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PHYSICAL CULTURE AS A COMPONENT OF HEALTHY LIFESTYLE
Annotation: This article analyzes physical education as a component of a
healthy lifestyle.
Keywords: physical education, health, physical self-education, mode
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК КОМПОНЕНТ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ
Аннотация: В данной статье анализируется физкультура как
компонент здорового образа жизни.
Ключевые слова: физкультура, здоровье, физическое самовоспитание,
режим
"Gymnastics, exercise, walking should firmly enter the everyday life of
everyone who wants to maintain working capacity, health, a full and joyful life."
The ancient saying of Hippocrates in our age of penetration into all areas of
scientific and technological progress becomes highly relevant. A sedentary
lifestyle makes the human body defenseless with the development of various
diseases. This is particularly worrisome with our children. For example, every
tenth child suffers from obesity. In order for children to grow up healthy, proper
physical education is necessary, as well as adherence to a healthy lifestyle. For
knowledge workers, the systematic exercise of physical culture and sports takes on
exceptional importance. It is known that even in a healthy and not old person, if he
is not trained, he leads a "sedentary" lifestyle and doesn’t go in for physical
training, breathing becomes more frequent with the smallest physical exertion, and
heartbeat appears. On the contrary, a trained person can easily cope with
considerable physical exertion.
The strength and performance of the heart muscle, the main engine of blood
circulation, is directly dependent on the strength and development of the entire
musculature. Therefore, physical training, developing the muscles of the body, at
the same time strengthens the heart muscle. In people with undeveloped muscles,
the heart muscle is weak, which is revealed during any physical work.
Daily morning exercises are a mandatory minimum of physical training. It
should become for everyone the same habit as washing in the morning. Exercise
should be performed in a well-ventilated area or in the open air. For people leading
a "sedentary" lifestyle, exercise in the open air (walking, walking) is especially
important. It is useful to go to work in the morning on foot and walk in the
evening after work. Systematic walking has a beneficial effect on a person,
improves well-being, improves performance.
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Thus, daily stay in the fresh air for 1-1.5 hours is one of the important
components of a healthy lifestyle. When working indoors, a walk in the evening,
before going to bed, is especially important. Such a walk as part of the required
daily workout is useful to all. It relieves the stress of the working day, soothes
excited nervous centers, regulates breathing. Walking is best done on the principle
of cross-country walking: 0.5–1 km walking slow pace, then the same - fast sports
walk, etc. The social essence of free time is that it turns the one who possesses it
into another subject, and as this other subject he then enters into the immediate
process of production. In man, the object and at the same time the subject of the
activity of free time, as well as the subject of the labor process are imprisoned
together.
Certainly, the distinctive features of a person’s personal relationship to
work, on the one hand, and to leisure time activities, on the other, differ. If in the
first case necessity is the decisive factor, then in the second case, free will plays a
dominant role in the choice of forms and activities. Society in the historical
process of development has identified and defined the values of free time, which
are necessary for further social progress. The society is interested in the fact that
such values, and in particular physical exercises, sports, are selected and included
by the individual, of course, with personal voluntariness, as part of free time
activities. Conscious acceptance of the necessary types of social behavior by the
individual is the essence of free activity in free time. Free time is used by an
individual mainly in accordance with his individual ideas about the expediency of
his spending, which are formed, as a rule, empirically. The social and
psychological phenomena of tradition and conformism in accepting the norms of
behavior of the directly surrounding public environment have an impact on human
behavior in free time, including in exercises, sports, tourism, games. An important
element of a healthy lifestyle is personal hygiene. It includes a rational daily
regime, body care, hygiene of clothes and shoes. Of particular importance is the
mode of the day.
With proper and strict compliance with it, a clear rhythm of functioning of
the body is produced. And this, in turn, creates the best conditions for work and
recovery. The unequal conditions of life, work and life, the individual differences
of people do not allow us to recommend one version of the daily regime for all.
However, its basic provisions must be respected by all: the implementation of
various activities at a specific time, the proper alternation of work and rest, regular
meals. Particular attention should be paid to sleep - the main and irreplaceable
form of rest. Constant lack of sleep is dangerous because it can cause depletion of
the nervous system, weakening the body's defenses, reduced performance,
deterioration of health. Today, almost every person living in the countries of at
least some kind of technical progress has a lot of affairs and responsibilities.
Sometimes he does not have enough time even for his business. As a result, with a
mountain of petty technical problems, a person simply forgets the main truths and
goals, becomes confused. Forgets about his health. He does not sleep at night, does
not go on hikes, does not run in the mornings, travels by car (through the streets
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with dangerous air), eats with a book. Therefore, it is necessary to think through
your life goals and goals, thereby allocating time to improve your health.
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ANALYSIS OF DEPOSIT AND NON-DEPOSIT OPERATIONS
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Abstract. The article defines such terms as Deposit and non-Deposit
operations. The article also provides a classification of Deposit and non-Deposit
transactions according to various criteria. According to the Bank of Russia
analyzed the Deposit market of Russia and the Republic of Dagestan.
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Passive operations are operations of banks on attraction of funds for the
formation their resources [2, p. 213].
All passive operations can be divided into:
 Deposit;
 non-Deposit.
Deposit operations are operations on attraction of funds by commercial
Bank of legal entities and individuals in deposits for a certain period or on
demand. Deposit-funds in the currency of the Russian Federation or foreign
currency placed by individuals for the purpose of storage and receipt of income.
The income on the Deposit is paid in cash in the form of interest [1]. The
peculiarity of this group of passive operations is that the Bank has little control
over the volume of such operations, as the initiative in placing funds in deposits
comes from depositors.
Deposit operations are classified [3, p. 167]:
 based on the category of depositors, there are deposits:
 legal entities (enterprises, organizations, other banks);
 individuals;
 according to the withdrawal form, deposits are divided into:
 demand-side (non-time-bound obligations);
 fixed-term (time-bound) obligations);
 savings deposits of the population.
Attraction of deposits of legal entities and individuals is made by the Bank
by opening a term Deposit account with the conclusion of a Bank Deposit
agreement (the issuance of a savings book) or the issuance of a savings (Deposit)
certificate.
Non-Deposit borrowed funds characterize the funds that the Bank receives
in the form of loans or through the sale of its own debt obligations in the money
market. Non-Deposit sources of Bank resources differ from deposits in that,
firstly, they are not of a personal nature, that is they are not associated with a
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specific client of the Bank, but are acquired on the market on a competitive basis,
and secondly, the initiative to attract these funds belongs to the Bank itself [4].
Non-Deposit sources of Bank resources include the issuance of bonds and
promissory notes, raising funds from the interbank market and the REPO market.
Considering the market of Deposit operations at the Federal level, we can
say that deposits of individuals occupy a large share in the total amount of funds
raised (54% on 1.01.2017). The volume of deposits of the population increased by
13% or by 2.12 trillion rubles on January 1, 2017, and legal entities – by 1.6% or
109.1 billion rubles.
Speaking about the temporary structure of deposits of individuals,it should
be noted that the largest amount of funds of the population is placed in deposits for
between 1 and 3 years. On January 1, 2017, the share of these deposits in the total
amount of deposits is 6.6 trillion rubles. If at the beginning of 2015 deposits for
the period “to 181 days to 1 year” accounted for 17.9% of deposits of the
population, then on January 1, 2016 – already 42.6%, and at the beginning of 2017
– 39.5%.
Next, we turn to the analysis of the market of non-Deposit operations of
commercial banks. The largest amount of funds is attracted by the issuance of
promissory notes to 1 to 3 years. As at 01.01.2015, this method attracted more
than 176 billion rubles. But the further situation in the economy, primarily the
depreciation of the national currency, had a strong impact on this instrument of
raising funds. So, on 01.01.2016 has already attracted about 129 billion rubles for
the same period (a decrease of 27.6%), and on 01.01.2017 – almost 135 billion
rubles (an increase of 4.7%) [5].
For a more detailed study of the market of Deposit and non-Deposit services
of the Russian Federation it is advisable to analyze the market of Deposit services
at the regional level on the example of the Republic of Dagestan.
As at 01.01.2017, the banking system of the Republic is represented by 6
credit institutions with 3 branches and 6 branches of credit institutions of other
regions, including Dagestan branch No. 8590 of the North Caucasus Bank
“Sberbank of Russia”.
On 01.01.2017 deposits of individuals amounted to 53.8 billion rubles, an
increase by 01.01.2016 amounted to 8.1%. At the same time, we see an impressive
increase in these deposits in foreign currency and precious metals by 25.4% by
01.01.2016, due to the depreciation of the Russian ruble, therefore, Dagestanis
began to invest more in deposits in foreign currency. But the relative stability of
the national currency during 2016 affected the fact that the funds in these deposits
decreased by 21% by 01.01.2017. A similar situation is observed with the total
amount of customer funds in foreign currency: first, their volume increased by
11.5%, and then decreased by 11.6%. In the total volume of attracted funds the
most significant deposits of natural persons (on 01.01.2015 – 71%, on 01.01.2016
– 78%, on 01.01.2017 – 76%) [6].
Analysis of the Deposit market of the Republic of Dagestan shows that the
market is highly dependent on the overall economic situation in the country.
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Thus, the successful development and effective functioning of a commercial
Bank cannot be ensured without a detailed and economically sound scheme of
Deposit and non-Deposit operations, taking into account the peculiarities of the
credit institution and its customers, the selected priorities for further growth and
improvement of the quality indicators of the Bank's activities, the socio-economic
conditions in which their activities are carried out.
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Specialists in strategic education problems are called the educational system
of the 21st century. Today it is a huge bet. The relevance of distance learning lies
in the fact that the results of social progress, previously concentrated in the field of
technology, are now concentrated in the information sphere. The era of computer
science has begun. The stage of its development at the moment can be
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characterized as a telecommunication. This is a field of communication,
information and knowledge.
The distant form of education enables the creation of systems of mass
continuous self-study, the universal exchange of information, regardless of
temporal and spatial factors. A distinctive feature of distance learning is to provide
students with the opportunity to obtain the required knowledge themselves, using
the advanced information resources provided by modern telecommunication
technologies. Information resources (databases and knowledge, computer,
including multimedia, training and control systems, video and audio recordings,
electronic libraries) together with traditional textbooks and teaching aids create a
unique distributed learning environment accessible to a wide audience.
Distance education in the system of advanced training of public education
workers has already ceased to be an innovation and is becoming an integral part of
the methodological diversity of various forms of education. Today, the problem of
distant methods of support for candidates of a scientific degree (graduate students
and doctoral students) is becoming urgent. However, the main problem of the
development of distance learning in the country is the development of courses It
can be called "mechanical." The course, as a rule, is created by the mechanical
transfer of the material provided by the teacher into the electronic shell of the
programmers.
And while teachers could not break away from the process of creation, or
from the learning process, or from the process of analyzing and improving
courses.
One of the options for implementing this idea could be the use of a WEBoriented distance learning system of the Uzbek Research Institute of Pedagogical
Sciences, which allows to cover a significant number of students from different
professional positions of the public education system and put into practice an
effective distance model of methodical support for applicants of a scientific degree
candidate (doctor) of pedagogical sciences.
The software developed by the institute is characterized by ease of
development and user-friendly interface, which requires knowledge and skills at
the level of a computer user at an average level. The system is characterized by
openness of the program code, no need to install additional programs for the
functioning of the created product, WEB compatibility (compatibility with
different browsers), the ability to create network (Internet) product variants
without significant changes, ensuring the automation of all the processes of
structuring educational material, ensuring a full cycle of independent the work of
the faculty, which does not require special revision at the exit.
The simplicity of the system allows the teacher to create distance courses
independently (without the involvement of programmers) and independently
maintain the educational process for the course taught.
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PRINCIPLES AND LAWS OF MANAGEMENT
Annotation: This article discusses the basic concepts and principles of
management. Laws of management are valid only under certain, not always
clearly defined conditions and implicit assumptions. Many laws of management
are the result of accumulated observations on a certain historical period. Their
transfer to other time intervals, and even more so the use to predict the future
development of the situation is very problematic.
Keywords: law, principle, management, economics, risk
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преподаватель кафедры « Менеджмент»
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Узбекистан, город Наманган
ПРИНЦИПЫ И ЗАКОНЫ МЕНЕДЖМЕНТА
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные понятия и
принципы управления.Законы менеджмента справедливы только при
определенных, не всегда четко выделенных условиях и неявных
предположениях. Многие законы менеджмента являются результатом
накопленных данных наблюдений на определенном историческом отрезке.
Их перенесение на другие временные интервалы, а тем более использование
для прогнозирования будущего развития ситуации весьма проблематично.
Ключевые слова: закон. Принцип, менеджмент, экономика, риск
The basis of management is a system of economic laws and principles of
management in the conditions of market relations. The laws are objective, i.e. do
not depend on the will of the people, but, on the contrary, determine their will,
consciousness and intentions.Conscious use of economic laws, through
management, allows people to bring the activities in line with the objective
conditions of development. It is the manager who chooses the optimal variant of
the managerial decision.General management laws include:
1. The law of specialization management. Modern production is based on
the use of the latest technological processes, technical means, a high degree of
organization of production and labor, information systems. To manage such
production requires highly specialized knowledge and skills in various fields of
science and technology. Management includes economic, socio-psychological,
legal, and organizational-technical aspects, so managers must be highly
professional in each of these areas.The risk and uncertainty inherent in a market
economy require managers to be independent and accountable for their decisions,
and contribute to the search for optimal organizational, scientific and technical
solutions.
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2. The law of integration management. Integration, i.e. management, in
management, is the union, on the one hand, of specialized management actions at
various stages of management into a single management process, and on the other,
of divisions and production into a single production organism — an
enterprise.Enterprises, in turn, can be combined into various organizational forms
of a market economy. The limits of this association are governed by the market
relations of production and management. Integration processes are carried out as
long as they contribute to a high rate of innovation, the introduction of inventions,
and a high level of employment in conditions of intense competition.Goals, tasks,
interests, the need to maintain life and development of the system, and market
requirements can act as integrating factors.
3. The law of saving time. The law of saving time is valid not only for the
sphere of material production. Any saving ultimately comes down to saving time.
This provision is typical for management, where this law acts as a law of time
management.The effectiveness of management and, consequently, the
achievement of the goal depends on the speed of the manager’s reaction to market
needs and the mobilization of internal and external variables to meet these needs.
The solution of any issue in the management in a shorter time than the competing
party, always has a positive impact on the final results of the company. Globally,
the law of saving time can influence the level of economic development of a
region or a country as a whole.The principles of management are the basic rules,
norms, guidelines, on the basis of which the management process is organized, the
scientifically based organization of management functions, the choice of adequate
methods and techniques of management influences.The most common principles
are:
1. The principle of social orientation. It provides for the unconditional
orientation of government in the process of developing and implementing
management decisions on the interests of society, industry, specific organizations
and social and professional groups.
2. The principle of legality in management. The organization and activities
of management bodies and employees are governed by the rule of law. This
principle confirms the sub-legal nature of management, the obligation of each
subject of management to act within the limits of the rights and powers granted to
it. All acts of management (orders, instructions, orders) should be based on the
requirements of the law.
3. The principle of objectivity. It requires knowledge and consideration of
the objective laws of interaction between the subject and the object of
management, taking into account the available opportunities, the real state of
social processes. Allows the management system to use the knowledge of
objective laws to achieve practical management tasks. Directed against
subjectivism, arbitrary decisions, hasty actions that do not take into account real
situations and contradictions.
4. The principle of consistency. Assumes that the subject of management
when choosing methods, methods, forms of influence on an object should take into
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account all those changes that are carried out in the environment in which this
system of management functions and develops.
5. The principle of complexity. In each rather complex phenomenon, it is
necessary to take into account all its aspects: technological, economic, social,
ideological, psychological, organizational, political.Ignoring the principles of
consistency and complexity in management, as well as the inability to apply them,
does not effectively solve the tasks, leading to a narrowly departmental,
incompetent approach and serious problems in management.
6. The principle of publicity. It assumes ensuring the availability of
discussion and participation of all representatives of management relations in
decision-making based on broad awareness and consideration of public opinion.
Publicity includes truthful, timely and broad information about the actual state of
affairs in the organization.
7. The principle of combining collegiality and unity of command. Reflects
the interaction of two forms of power. One-man management is directly related to
the personal responsibility of a manager for the results of decisions made.
Collegiality acts as a form of collective development of draft decisions and
thereby increases the degree of their validity. Collegiality also contributes to
increasing the responsibility of the collective in the process of implementing the
decisions made and made. At the same time, unity of command does not lose its
basic qualities, that is, the responsibility of each leader for their decisions is
retained in full.
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STATE FINANCIAL ANALYSIS OF SUPPORT FOR SMALL AND
MEDIUM ENTERPRISES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article is devoted to the analysis of ways of financial support
for SMEs from the state. The indicators of the volume of financial support and
development efficiency of this market segment are considered. The main directions
for improving the methods of state support for small and medium-sized businesses
are recommended.
Keywords: small and medium entrepreneurship, program, subsidies, loans
State financial support is an effective tool for capacity-building of small and
medium-sized enterprises (SMEs), as their main problems are the shortage of
initial capital, working capital, difficulties in obtaining Bank loans, high level of
taxation and financial risks. Therefore, the analysis of the current system of state
financial support for SMEs in terms of the possibility of solving these problems
and its effectiveness is an urgent scientific task.
Since 2005, the Ministry of economic development of the Russian
Federation has implemented a Federal program to support SMEs with the
participation of all subjects of the country[1]. The program provides for the
financing of the regions, and the ratio between the Federal and regional budgets is
4:1. A significant part of state support is provided by individual entrepreneurs and
microenterprises.Financing of the Program in 2010 and 2017 from the budget of
the Russian Federation amounted to 17.8 and 20.6 billion rubles, respectively.
The program includes the following activities:
 grants to start-up entrepreneurs;
 subsidizing the costs of entrepreneurs;
 establishment of infrastructure facilities to support SMEs;
 development of regional guarantee and microfinance institutions;
 educational programmes for SMEs;
 support for social entrepreneurship.
The largest amount of funding is provided by grants to SMEs.
Another way of state financial support is to subsidize part of the advance
payment under lease agreements. Chart data (picture.1) indicate the predominance
of SMEs. Thus, in 2015, the share of SMEs was 51.6%.

"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

13

120
100
80
60

37.5

9.7

38.4

37.7

13.2

12.8

Small business, %

40
20

Medium business,%
Large business, %

50.7

45.8

47.3

2014

2015

2016

0
Picture 1. Share of small, medium and large businesses in the leasing
structure
This method of support for SMEs has a number of advantages: maintaining
production volumes, maintaining jobs in the serious industry sector and related
industries, creating comfortable conditions for the renovation of parks of
construction and road maintenance organizations.
The total amount of loans granted by banks to SMEs for 2016 of $ 5.3
trillion. RUB. The decrease in lending volumes by 3% compared to the previous
year did not lead to a decline in the growth rate of SME lending, but, on the
contrary, increased. In our opinion, this is due to a decrease in the cost of loans
due to a decrease in the key rate and some stabilization of the economy [4]
The decrease in interest rates led to a 1.5-fold increase in the number of loan
applications. However, the banking system as a whole is reluctant to meet the
credit needs of small businesses. Thus, in 2016, loan agreements were signed by
2% less than in 2015[4].
The development of the SME lending market will depend on the pace of
economic recovery in General, the formation of a comfortable business climate,
neutralization of the fiscal and administrative burden on SMEs.
For the successful development of this segment of the economy is necessary
to implement the measures that are prescribed in the strategy of SME development
in Russia until 2020. It is about reducing the costs associated with the provision of
duplicate information to regulators, facilitating the procedure for confirming the
status of an SME, the introduction of a number of tax incentives[3].
If we consider special tax regimes as a mechanism to reduce the tax burden
of SMEs, it can be noted that the most popular is the simplified tax system.
According to the NRF in 2015 2818063 SMEs used the simplified taxation system.
Thanks to the state support for 2014-2017, the number of small enterprises
only (including micro enterprises) increased by 31%, the turnover of enterprises –
by 70.6%, and the average number of employees of small enterprises increased by
only 2%.
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In the context of rapidly changing processes in society and the economy, the
regulatory and institutional system of state support for SMEs cannot be permanent.
It should evolve and improve in accordance with the latest trends and needs [5, p.
9].
In our opinion, the perspective directions of improvement of the state
support of SMEs are[2]:
 Availability of credit resources by SMEs through the development and
use of a flexible and optimal microfinance system.
 Linking the amount of funding allocated to the regions for Federal
programs to support SMEs to indicators of socio-economic development of the
regions, such as employment, profitability of the industry.
 Getting SMEs access to a larger segment of state and municipal orders in
accordance with the Federal law "on the contract system in the procurement of
goods, works and services for state and municipal needs."
 A shift in emphasis towards reducing direct subsidies while increasing
government support for investment loans to SMEs.
 Use of more flexible taxation mechanisms.
 Activation of mechanisms for neutralization of financial risks (credit,
currency, interest, etc.) of SMEs.апвп
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МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ
Аннотация: В данной статье рассматриваются методы и методики
преподавания информатике. обсуждает эффективные методы и объясняет
как использовать методы
Ключевые слова: метод, методология, информатика, тренинг,
компьютер, интернет
Мethod is a technique, method or course of action; the way to achieve the
goal, a certain way ordered activity; a set of techniques or operations of practical
or theoretical development of reality, subordinate to the solution of a specific task.
In the literature there are various approaches to the definition of the teaching
method: 1) the way a teacher and students work; 2) a set of work practices; 3) the
way in which the teacher leads students from ignorance to knowledge; 4) the
system of teacher and student actions The method of learning as a way to achieve
the goal of learning is a system of consistent and orderly actions of the teacher,
organizing with the help of certain means practical and cognitive activity of
students to master social experience.At the same time, the activity of the teacher,
on the one hand, is determined by the purpose of learning, the patterns of learning
and the nature of the learning activities of schoolchildren, and on the other, it itself
determines this activity, the realization of patterns of learning and development.
Most teachers consider methods as methods of orderly interconnected activity of a
teacher and students, aimed at solving a complex of tasks of the educational
process. Philosophers note that in social and material reality there are no methods,
and there are only objective laws. That is, the methods are in the mind, in the
conscious activity of man. The method directly captures not what is in the
objective world, but how a person should act in the process of cognition and
practical action. The main idea contained in the method as a pedagogical term is
an indication of the pedagogically expedient action. M.I. Makhmutov in the
methods distinguishes two sides: external and internal. The outer one reflects the
way the teacher acts, the inner one - by what rules he is guided. Thus, this concept
should reflect the unity of the internal and external, the connection of theory and
practice, the connection of the activities of the teacher and the student. The
teaching method is a system of regulative principles and rules for organizing
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pedagogically expedient interaction between a teacher and students, applied to a
specific range of tasks of training, development and education. This definition
emphasizes that the method contains both the rules of how to act and the methods
of action themselves. Along with the concept of “teaching method” in theory and
pedagogical practice, the concepts of “method of teaching”, “methodical method”
are used. It is considered that the method as a way of activity consists of
techniques or individual actions aimed at solving pedagogical problems.The active
method is a form of interaction between students and the teacher, in which the
teacher and the students interact with each other during the lesson and the students
here are not passive students, but active participants in the lesson. If in the passive
lesson the teacher was the main character and manager of the lesson, here the
teacher and the students are on an equal footing. If the passive methods assumed
an authoritarian style of interaction, then the active ones presuppose a democratic
style more. Many place an equal sign between active and interactive methods;
however, despite the commonality, they have differences. Interactive methods can
be considered as the most modern form of active methods.One of the characteristic
features of modern education is a sharp increase in the amount of information that
needs to be learned, “digested” by the student. At the same time, an increase in the
volume of educational information is observed in all school disciplines: in
chemistry, in physics, in literature, and of course in computer science. Since the
“normal” student has the limits of learning new information, there is an active
question in the teaching circles about changing the content of school subjects. A
change in content, on the one hand, implies a reduction in the volume of content,
and on the other hand, the replacement of one training topic with another, more
important for the formation of a competent person.The concept of a competent
person is based on the ability of an individual to take responsibility when solving
problems that arise, to be independent in setting tasks and their solutions, to learn
throughout life. For each subject develops its own concept of competence.It is
obvious that the transition from learning “knowledge, skills, skills” to a competent
approach will require a change in all components of the educational process:
content, methods of control and teaching methods. One of the possible directions
of changing teaching methods in the transition to a competent approach is the use
of active teaching methods in the educational process.
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SPECIAL TAX REGIMES AS A TOOL TO SUPPORT SMALL AND
MEDIUM-SIZED BUSINESSES
Abstract: for the development of small and medium-sized enterprises, the
state creates special conditions that allow to support small and medium-sized
businesses. Currently, small and medium businesses, subject to compliance, are
entitled to apply four of the five special tax regimes: a simplified tax system, a
single tax on imputed income for certain types of activities, a patent system, a
single agricultural tax. A comparative description of the tax regimes of small
business is given. This article discusses special tax regimes.
Keywords: special tax regimes, simplified tax system, single tax on imputed
income, patent system of taxation, single agricultural tax.
Today, small and medium entrepreneurship is one of the main factors of
economic development not only in the Russian Federation, but also in the world.
In the economic development of the Russian Federation, small and medium
businesses play a large role and in order to support it the state has developed
special tax regimes (STR).
STRs are described as a type of taxation that allows businesses and
individuals not to pay certain taxes.
In the Tax Code of the Russian Federation, the following STRs are
distinguished:
- Unified taxation system for agricultural enterprises ;1
- the simplified taxation system(USN) ;
- tax system in the form of a single tax on imputed income for certain types of
activities(ENVD) ;
- taxation system for the implementation of production sharing agreements
(ESKHN);
- patent taxation system 1.
The total amount of taxes received from organizations of small and medium-sized
businesses that use STR, can be viewed in Table 1 2.
1

Tax Code of the Russian Federation [Electronic resource] / ATP Consultant Plus. - Access mode:
http://www.consultant.ru (appeal date: .12.01.2019);
2
Data on the forms of statistical tax reporting [Electronic resource] // Website of the Federal Tax Service of the
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Table 1
"The amount of tax revenues from organizations applying SNR to the budget
of the Russian Federation for 2015-2017."
Indicators
USN
ENVD

2015
323 053 279
78 651 760

2016
357 669 652
72 715 240

2017
436 752 326
69 869 934

ESKHN

9 586 628

11 367 466

11 192 723

As we see from the table of revenues for the Simplified tax system, they
increase every year. In 2017 compared to 2016, tax revenues under the Simplified
tax system increased by 22.1%, while taxes on the Unified agricultural tax
decreased by 1.5%. decreased by 3.9%.
Consider these tax regimes in more detail. If small and medium business
organizations apply one of these regimes, then they are exempted from certain
taxes, such as; income tax, corporate property tax, Value Added Tax, personal
property tax.3
The single agricultural tax is regulated by Chapter 26.1 of the Tax Code of
the Russian Federation and is intended only for organizations and individual
entrepreneurs who produce agricultural products.
In order to become a taxpayer of a single agricultural tax, it is necessary that
the proceeds from the sale of agricultural products and farmed fish be at least 70%.
Do not have the right to switch to the ECKHN:
1) Companies and individual entrepreneurs that produce excisable goods.
2) Companies and entrepreneurs whose activities are related to gambling.
3) Budget organizations4
Enterprises that pay USN are exempt from paying the following taxes:
organizations have the right not to pay the organization tax, VAT and property tax
on organizations, and individual entrepreneurs - the tax on personal income,
property tax on individuals and VAT.
The simplified tax system is designed to reduce the tax burden of enterprises.
USN helps organizations not only reduce the tax rate on financial results, but also
exempts from certain types of taxes. For example: corporate income tax, personal
income tax, VAT.
Article 346.12 states that organizations have the right to switch to the USN:
- for 9 months of the year, where the organization submitted an application
for translation, the revenue is not more than 112.5 million rubles.
- when the number of staff is not more than 100 people.
Enterprises as well as individual entrepreneurs who use this mode do not
issue invoices to their customers, and this is not beneficial for companies that pay
VAT, since they will not be able to receive a VAT deduction.2
2

Data on the forms of statistical tax reporting [Electronic resource] // Website of the Federal Tax Service of the
Russian
Federation
[Ofits.
site].
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In article 346.14 of the Tax Code of the Russian Federation, the objects of
taxation under the simplified tax system are:3
- income;
- income reduced by the amount of expenses.
A flat tax on imputed income is a regime to which companies engaged in
strictly defined types of activities can transfer. Namely: services related to
consumer services, veterinary services, auto repair shops can also be transferred to
ENVD, organizations that transport passengers, etc. A more complete list of
activities is specified in article 346.12 of the Tax Code of the Russian Federation.
Do not have the right to go to the ENVD of the organization if:
1) The number of staff more than 100 people
2) Enterprises in which the share of other enterprises is more than 25%
3) Educational institutions
4) Health care facilities
The main distinguishing feature of this regime is that the amount of tax
deductions is not related to real income, but to a physical indicator.
The object of taxation of this regime is the so-called imputed income, but not
actually received. To calculate it, they use the value of the basic income,
corrective coefficients. The value of the basic income is set to be uniform for the
whole country3
The patent tax system is a fairly new system. It began operations on January
1, 2013.
The peculiarity of this system is that the individual entrepreneur buys a patent
from the state for carrying out any activity, instead of paying taxes.
Only individual entrepreneurs who have a staff of no more than 15 people
and annual revenues of 60 million rubles can obtain such a patent.
An individual entrepreneur can reduce the cost of a patent by the amount of
contributions to the extra-budgetary fund, but not more than 50% of these
contributions.
As we can see, from this article, for small and medium-sized businesses, the
state provides special conditions in the form of tax regimes that allow small
organizations to develop in the economy of the Russian Federation.
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ANTIMONOPOLY POLICY
Abstract: This article discusses antitrust policy, which is a special set of
economic, administrative, and legislative measures implemented by the
government to ensure conditions for market competition and prevent excessive
market monopolization that threatens the normal functioning of the market
mechanism.
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Antimonopoly policy is a set of government measures aimed at preventing
the emergence, restriction and suppression of monopolies, providing all market
participants with the possibility of equal conditions of competition and preventing
unfair competition.
The main instrument for regulating the activities of monopolies is antitrust
law.
The antitrust law was founded in the United States and Canada. It is based
on a package of laws, including the laws of Sherman (1890) and Clayton (1914).
The main focus of the Sherman Act was the fight against the
monopolization of trade and commercial activities, prohibiting the monopolization
of the market, making illegal all associations and collusion aimed at hindering
production and trade, at eliminating competition. Penalties in this case were fines,
damages, imprisonment, disbanding organizations.
Clayton's law was intended to outlaw the activities of large firms that were
not covered by the Sherman Act. Clayton opposed price discrimination, prohibited
exclusive or “coercive” agreements and outlawed the acquisition of shares of
competing firms, etc. [1]
Further, other countries began to develop antitrust laws. So, for example, in
1948 in Great Britain the law on monopolies was adopted, France in 1963 adopted
antitrust measures. Today, antitrust laws exist in all countries.
In 1991, Russia begins the formation of antitrust policy. The first law was
passed on March 22. The law “On Competition and the Restriction of
Monopolistic Activities in Commodity Markets” lists the main tasks: state control
over the observance of this legislation, restriction, regulation, and control of
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monopolies. The executive authority that monitors compliance with antitrust laws
is the Federal Antimonopoly Service.
Monopolies appear, because of lack of competition, which, in turn, leads to
the opposite. The combination of state measures to limit monopolistic activity and
the preservation of free competition is the state antitrust policy.
The antitrust policy of the state includes tasks for the development of the
economy, competitiveness of various goods and services, and providing
employment for the population. In different countries, antitrust policy has its own
characteristics, but their essence is the same: measures to protect and promote
competition, control the activities of firms, control prices, protect the interests of
consumers, support small businesses.
Looking through the formation and development of antimonopoly policy,
two stages can be distinguished: the stage of strict attitude to monopolies and the
stage, consideration of the relationship between monopoly and competition from
improving the performance of the economy. [2]
The purpose of the antimonopoly policy is to create such conditions that
only a zone of natural monopoly functions. A natural monopoly is formed when
one firm produces goods at lower costs than several small firms. Further, when the
volume of natural monopoly output increases, the average cost of production
decreases.
If a firm achieves a natural monopoly status in an industry, then it can set
prices above costs and restrain the amount of goods that are optimal for society.
Consequently, there is a need, from the state, the regulation and control of natural
monopolies. It is for this purpose that the law on the regulation of natural
monopolies was adopted in Russia in 1993.[3]
Methods of regulation of participants of natural monopolies:
• Price regulation, using the definition of a price level limit.
• Identification of consumers that must be serviced.
• Determination of the minimum consumer security, if it is not possible to
satisfy the needs for the product that the participant of the natural monopoly
produces, in full.
In the natural monopolist market, pricing is also important. Through the
pricing system is set the optimal price level. With the help of pricing tools, one can
achieve lower prices, higher production volumes, and a decrease in the economic
profit of natural monopolies. In certain situations there are industries aimed at the
defense of the country. They serve the state as a monopoly consumer. They can
not themselves determine the volume of production, nature of products, prices,
suppliers. Requirements are always different and depend on the state itself.
The state also has other tools to curb the income of a natural monopoly:
fiscal, customs, credit policy; regulation of ownership on the basis of shares,
nationalization, change in the legal form of activity. The task of the state is to
encourage new companies to develop new sectors of the market. It is also
necessary to reduce entry and exit barriers to the market. Monopolies are the main
problem for the economy of any country. The way in which antitrust policy is
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conducted in Russia differs from other countries and requires double efforts, since
modern Russian monopolies are inherited from the monopolies of socialism. In the
1990s, the question of transition to a market economy arose and without certain
measures against monopolies it was impossible. This problem affected not only
the economic side of state policy, but also the political and even escalated into a
public threat. It was thanks to antitrust policy that favorable conditions were
created for the transition to a market economy. In the modern world, the role of
antitrust policy is also very large. After all, the welfare of citizens directly depends
on the correctness of the conduct of this policy. Antimonopoly policy continues to
evolve around the world. Now there is an improvement of the regulatory
framework. In a general sense, the antimonopoly policy of the state is aimed at the
whole range of ways to improve economic development, increase competitiveness
in the market, and provide employment for the population. Since Russia has vast
territories, a great variety of natural resources and climatic conditions, natural
monopolies have a special role. The main industries are electricity, gas supply and
oil refining. Thus, the state antitrust policy should be developed in relation to
natural monopolies and artificial ones.
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SMALL BUSINESS IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION
OF THE SOGDIAN ECONOMY
Abstract: The article analyzes the state of small business in the Sughd region,
shows the main trends in changing the structure of business and the number of
small businesses; considered the role of small business in the modernization of the
Sogdian economy, problems, priorities and mechanisms of its development.
Keywords: small business; priority activities; innovation, modernization.
One of the most important features of the development of the world
economy at the turn of the XX-XXI centuries is an unprecedented increase in the
number of small and medium-sized businesses and a sharp increase in its
significance. A rather difficult situation has arisen in our country related to the
development of small and medium-sized businesses. At the same time, in the
context of globalization, regionalization and activation of innovative processes, a
qualitative reassessment of the role of small business forms takes place, they are
no longer considered inefficient and outdated, but are recognized as an important
driving force for the development of national economies, increasing their
flexibility, adaptability and innovation, as well as strengthening social stability.
At present, as a result of strengthening the role of innovation processes and
demand segmentation, conditions and priorities of entrepreneurial activity change
significantly, its motives and factors of choice of the field of activity are
transformed. Therefore, it is important to consider issues related to enhancing the
role of small business in the implementation of modernization changes in the
Sogdian economy and its transition to a model of sustainable and dynamic
development focused on enhancing innovation and investment processes.
For almost the entire past century, the leading force in the industrialization
of national economies and the growth of their productivity has been the gain by
large companies of the economies of scale associated with a decrease in
transformation and transaction costs. The role of small enterprises was to fill some
niches - primarily in the service sector and in the production of specialized
products. However, in the last 30–40 years, the situation in the global economy
began to change dramatically. Already in 1984, the authors of the book The
Second Industrial Section pointed to a significant weakening of the significance of
the economy effect on the scale of enterprises, caused by a number of technical,
organizational and economic innovations and demand differentiation [1].
In recent decades, as a result of profound scientific, technical and socioeconomic changes that have significantly changed the role of large-scale
enterprises, in many countries there has been a dynamic growth in the number of
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small businesses. For example, in the United States for 1980–2005. the number of
small enterprises increased from 13 to 26 million or 2 times. The rapid growth of
the activity of small businesses in almost all sectors of the real sector and its
relocation from the periphery of economic development required a qualitative
reassessment of the importance of small forms of business, rethinking their role
and functions. Significantly increases the role of small businesses in the export of
goods. So, in the USA in 1995–2007 the number of small enterprises engaged in
export has increased from 150 to 260 thousand companies or 1.7 times; in 2010
they accounted for more than 90% of the total number of firms engaged in export.
These are mainly wholesalers, distributors and various manufacturing companies.
In Italy and France, the contribution of small businesses to exports is approaching
that of large transnational corporations. In Italy, they provide 45% of exports, in
South Korea - 42.6%. The share of small enterprises in the export of innovative
products in Germany and Holland is about 40%, in Italy - up to 25%, in the USA
and Japan - about 15%, in the USA they account for 50% of licenses sold.
In EU countries, 99% of enterprises have no more than 250 employees,
more than 90% of the total number of enterprises in these countries - micro
enterprises, the past decade was marked by a record increase in their number [2].
Micro-enterprises provide a third of jobs in the EU and provide a quarter of the
total turnover. The field of activity of these enterprises is construction, trade,
business services, more than 70% of those working in these enterprises are
engaged in trade and services. Enterprises with the number of employees from 10
to 249 provide jobs for a third of the employed population and produce almost
40% of the total turnover. On average, one small enterprise (10–49 people)
employs 20 people, more than half of all employees in small enterprises (55%) are
employed in trade and services, the remaining 45% of those employed work in
construction and various industries. About 15% of all those employed in the
economy work in small enterprises; they give a fifth of the total turnover. The
average size of an enterprise of this class is 100 people.
The changes in the sphere of small business are largely determined by the
fact that the national authorities consider it as a catalyst for scientific, technical
and socio-economic development and implement extensive and very effective state
support programs. World experience convincingly demonstrates that when
developing state programs focused on the successful development of mass forms
of entrepreneurship [3,4], first, we should abandon ideas absolutizing the role of
automatism of market mechanisms and the possibility of spontaneous processes to
create competitive business structures formation of relevant institutional and
technological prerequisites; secondly, it is important to take into account that,
despite the simplified standard explanations of the behavior of small businesses
based on atomistic agent models operating in a highly competitive environment,
the real economic life of these subjects is influenced by a complex combination of
vertical and horizontal relationships and uncertainties in business environment
changes. Focusing on obtaining the greatest benefits, entrepreneurs, depending on
socio-economic and political conditions, can choose a variety of behavioral
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strategies, including socially wasteful and disruptive [5], which, in turn,
contributes to the emergence of various types of entrepreneurship and very diverse
ratios of positive and negative effects of small business integration into the
national economy. Modern Sogdian legislation has established that the average
number of employees is: from 101 to 250 inclusive for medium-sized enterprises;
up to 100 people for small enterprises; microenterprises stand out among small
businesses - up to 15 people; the marginal values of the proceeds from the sale of
goods (works, services) and the book value of assets for each category of small
businesses are set by the Government of the Tajik Republic.
In the small business sector of our country over the past two decades, rather
contradictory processes have developed. In the conditions of radical market
reforms in the 1990s. and deep transformational warehouse small business reached
its culmination in development in 1995. For 1996–2000 the number of people
employed in small business decreased from 8.9 to 6.6 million people. or a quarter,
and the number of small enterprises remained at the same level. In the 2000s,
despite the declaration of the task of creating favorable conditions for the activities
of small business entities, its transformation was largely due to the formation of
mechanisms for the recovery of the national economy in the framework of the
resource-export model and the choice of priorities for financial, economic,
structural and innovation policies associated with the implementation This model
has a high level of barriers and entrepreneurial risks that significantly impede the
diversification of activities and the development of competitive Advantages
Sogdian enterprises. In small business, only in the pre-crisis 2007, the number of
enterprises reached 1.1 million units, and the number of employees - 9.2 million.
At the same time for the years 2000 - 2010. the number of small enterprises
increased by 2.1 times, the number of employed - by 1.5 times, in 2005–2010,
respectively, by 1.8 times and 1.3 times, the contribution of small business to GDP
production increased over five years almost 2 times.
According to the results of statistical continuous monitoring of the activities
of small businesses in 2010 per 1000 people. population average accounted for 12
small enterprises - legal entities (including suspended and not started activities in
2010) and 20 individual entrepreneurs [6].
It is important to note that Sogdian small business showed abilities peculiar
to small business, flexible adaptation to crisis processes. Thus, in 2007–2012, the
contribution of small business to providing employment to the population
increased from 18.9 to 23.9%, or 1.3 times; the number of small enterprises
increased from 1137.4 to 2003.0 thousand or 1.8 times [7]. However, the existing
sectoral structure of small enterprises and the trends of its change over the years
and do not meet needs of the system modernization of the Sogdian economy.
In a strategic perspective, there are qualitatively new conditions for the
development of small business, which are radically different from the current and
previous decades. In the new business environment, new challenges and threats
arise that, in the absence of an adequate response to the underestimation of the role
of small business, can be accompanied by technological lag and crisis processes in
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the economic, social, environmental, and state-political spheres. At the same time,
new opportunities are emerging that need to be maximized, changing the business
environment and developing the competitive advantages of small business for the
modernization of the economy in order to significantly improve the level and
quality of life of people.
At present, our country lags far behind developed countries in terms of the
contribution of small business to the production of GDP and economic
development. In Western Europe, almost 13% of the population are self-employed,
working in the family business, and in Sogd there are 2 times less. The low share
of these categories of the employed population in Sogd is a consequence of the
underdevelopment of small and medium enterprises.
For a cardinal change of the existing model of small business development
focused on survival rather than competitive development, it needs to be reoriented
towards achieving the following key goals: first, implementing quantitative,
qualitative, and structural and technological changes that ensure the effective neoindustrial modernization of the country’s economy in the strategic perspective of
the small share business in the production of GDP 2-2.5 times; secondly, the
formation of a more equitable and efficient economic system for this, ensuring the
growth on this basis of numbers and the revitalization of the middle class, which is
the most important driving force of innovative changes and fostering dynamic and
sustainable growth.
The choice of strategy, stages and priorities for the implementation of
technological, structural and institutional-modernization changes, ensuring a stable
and dynamic small business sector, is largely determined by the peculiarities of the
formation of problems and opportunities for the development of the Sogdian
economy, due to the imposition of the modern global economic crisis associated
with the change of technological structures on existing structural imbalances and
institutional dysfunctions.
The choice of strategic priorities for the implementation of modernization
changes by small enterprises requires a deeper understanding of these processes,
taking into account the characteristics of the current starting conditions, the space
of temporary opportunities, threats and challenges of the non-industrial stage of
development. Significant lag behind economically developed countries in
technological and institutional spheres, structural heterogeneity and raw materials
export orientation of the domestic economy determine particular relevance in the
near future to solving the problems of modernizing many business structures based
on the implementation of strategies for efficiently borrowing foreign innovations
that significantly reduce costs and time for production. competitive products [9].
The correct choice of the time period for the implementation of incremental
innovations plays a key role in the formation and realization of the competitive
advantages of small enterprises. At the same time, it is important to take into
account the stage of the life cycle of the basic innovation, the nature of imitation
and the peculiarities of the development of the market situation in the territory in
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question. As too early start, so delay can not allow the enterprise to succeed in an
innovative competition.
The pace and quality of economic growth is largely dependent on the
dynamic and structural parameters of the renewal of the production apparatus.
entrepreneurial structures, carried out through capital investments. The processes
of structural modernization of the economy are determined by the volume and
direction of the investment flow. Due to the lack of an effective industrial policy,
the sectoral focus of investments does not meet the needs of accelerated
development of the competitive advantages of small business and the formation of
an innovative economy. In recent years, the innovation activity of entrepreneurial
structures has begun to intensify, but its level remains very low. To ensure the
dynamic and sustainable development of small business is important reorientation
of the financial and tax mechanism from the support of the largest companies to
the creation of systemically important regulators that ensure the formation of longterm motives for the behavior of the majority of entrepreneurs and the launch of
large-scale innovation and investment processes aimed at effective modernization
and diversification of the economy.
Having a small business with flexibility, it closes those sectors where it is
unprofitable for large enterprises to work, where it is easier to adapt to local
markets and the needs of the population. Moreover, along with the implementation
of traditional functions for it in modern conditions, the active formation of new
ones related to those areas of development that make small businesses a key factor
in innovative modernization of the economy acquires special significance [10]. To
do this, small businesses should become active participants and members of
innovation networks and clusters, as well as technology parks, which are currently
the most important elements of the infrastructure of an innovation economy. A
high level of small business development is a prerequisite for a successful
transition to an innovative economy.
The current institutional and technological environment contributes to the
fact that for many years a structural bias accumulates in the activities carried out
by small businesses. Only about 10% of small businesses are involved in industry,
their innovative and investment activity remains low. Developed activities and
development programs of small businesses are important to focus not only on
increasing quantitative indicators, but also on improving the qualitative and
structural parameters of their activities - creating high-performance jobs,
overcoming the lag behind developed countries in labor productivity, etc. [11]. In
order to make positive structural changes in the small business sector, the
necessary conditions must be created for its active participation. penetration into
high-tech industries and the development of innovative technological
entrepreneurship.
For the successful development of small businesses, it is important to
implement a set of measures aimed at expanding the financial base of innovative
development institutions, increasing the sustainability of the banking sector and
availability of borrowed funds to finance current and long-term needs based on
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reorienting monetary policy to the development of the real economy and
developing expanding lending opportunities for small businesses.
In order to increase the efficiency of the use of resources aimed at the
implementation of small business development programs, it is necessary to
redistribute powers between federal, regional and local authorities in favor of the
territories, since it is at this level that the key problems are solved directly. For the
successful development of competitive advantages of small businesses, it is
important to eliminate blocking and administrative barriers that contribute to
obtaining monopoly, administrative and corruption types of rent, creating the
necessary business infrastructure and active work of the regions to form innovative
and investment attractiveness.
Corruption ties between business and government often arise in the areas of
government procurement and contracts, as well as municipal orders, passing
inspections (health, fire, etc.), allocating land, receiving government support
(subsidies, concessional facilities, etc.) , connecting to the infrastructure and
obtaining certificates and licenses. It is necessary to ensure effective anticorruption on the basis of the development and implementation of systemic
measures aimed at eliminating not the consequences, but the main reasons for its
widespread distribution.
Small businesses are the basis of the entrepreneurial and production
structure of the economy of industrial development of countries. World experience
testifies to the special role of small enterprises in shaping the mechanisms for their
successful development. The processes of globalization, regionalization of the
economy and the increasing importance of innovations give rise to significant
structural changes in the small business sector, contributing to the development of
its competitive advantages. At the same time, the quantitative, qualitative, and
structural changes in the small business sector of our country that have been
occurring over the years have been insufficient to realize significant opportunities
for expanding production and updating its technological structure in the context of
rapid growth in domestic demand.
In modern conditions, in order to implement successful modernization of the
country's economy, it is necessary to increase the role of small and medium-sized
businesses on the basis of its transition from a survival model to a sustainable and
dynamic development model focused on enhancing innovation and investment
processes, which implies a fundamental change in financial and tax methods of
regulating small entrepreneurship, as well as the formation of adequate support
mechanisms for strategically significant types of their activities.
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The Federal Law of 07.08.2001 No. 119-FL “On Auditing”, which was in
force until the entry into force of the present Federal Law of 30.12.2008 307-FL
“On Auditing”, provided for a three-level system of standards for auditing
activities in Russian practice:
• federal rules (standards) of auditing activities;
• internal rules (standards) of audit activities in force in professional audit
associations;
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• rules (standards) of auditing activities of audit organizations and individual
auditors.
Law No. 119-FL established that the federal rules on auditing are approved
by the Government of the Russian Federation and are mandatory for audit
organizations, individual auditors, as well as for audited entities (with the
exception of the provisions for which it is indicated that they have
recommendatory character).
Professional audit associations were entitled, according to Law No. 119-FL,
to establish for their members internal rules (standards) of auditing activities that
could not contradict the federal rules and reduce the requirements established by
the latter.
Audit organizations and individual auditors in accordance with Law No.
119-FL were entitled to establish their own rules for auditing, which could not
contradict the federal rules and reduce the requirements established by both federal
rules and internal rules of professional auditing associations of which they were
members.
From January 1, 2009. Due to the adoption of Law No. 307-FL, a number of
articles of Law No. 119-FZ became invalid, including Article 9, which established
a three-tier system of auditing standards in the Russian Federation.
Law No. 307-FL does not provide for such a concept as the internal rules of
audit organizations and individual auditors. In the edition that was valid until
December 1, 2014, Law No. 307-FL established a two-level system of standards
for auditing:
• Federal standards that define the requirements for the implementation of
audit activities in the Russian Federation are developed in accordance with
international auditing standards and are mandatory for audit organizations,
auditors, as well as self-regulating organizations of auditors and their employees;
• standards of self-regulatory organizations of auditors that define
requirements for audit procedures that are additional to the requirements
established by federal standards cannot contradict federal standards and are
mandatory for audit organizations, auditors who are members of the respective
self-regulating organization of auditors.
Such attention to intra-company standards was obviously due to the fact that
after Law No. 119-FZ, which established the existence of intra-company standards,
became invalid, the audit organizations could develop their internal company
standards on the basis of some provisions of federal standards providing for such ,
for example: “Procedures necessary for conducting an audit should be determined
by the auditor, taking into account federal regulations on auditing, internal
regulations audit activities used in professional audit associations, of which he is a
member, as well as the rules of auditor activity of the auditor "(p.5 AF (C) BP 1"
Purpose and basic principles of the audit of financial statements ").
Since January 1, 2015, a number of changes have been introduced to Law
No. 307-FL, including a change providing for the abolition of federal standards
and the conduct of auditing activities in the Russian Federation in accordance with
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International Standards on Auditing (ISA). According to the procedure stipulated
by Law N »307-FL, in 2015 the Government of the Russian Federation established
the procedure for recognizing the ISA on the territory of the Russian Federation,
no later than two years from now on, the ISA should be recognized on the territory
of the Russian Federation, and From the beginning of the next year after a year of
recognition, audit activities in our country should be carried out in accordance with
ISA.
The transition to a two-tier system of standards (national standards - SRO
standards) was due to the obligation of membership of audit organizations in SROs
and, accordingly, the obligation to fulfill the requirements of SROs enshrined in its
standards with regard to the specifics of auditing by auditing organizations members of SROs.
Thus, in our opinion, in the near future, the priority direction will be the
development of an audit methodology in the Russian Federation in terms of
developing standards for self-regulating organizations of auditors that detail and
regulate the uniform requirements of international auditing standards.
As an example, we will consider МСА 210 “Coordination of conditions of
the audit assignment”, the analysis of which shows the need for detailing some of
its provisions.
МСА 210 "Coordination of conditions of an audit task" defines sphere of
responsibility of the auditor at coordination of conditions of performance of an
auditor task with a management (representatives of the property owner) of the
organization.
Among the mandatory requirements for an auditor, the ISA 210 establishes
that the auditor must make sure that there are prerequisites for an audit, including
obtaining management consent with the initial condition on which the audit is
based (clause 6-b, cross reference to which is also contained in paragraph A10 of
the ISA 200).
Thus, since, as shown above, within the framework of the requirements of
ISA 210, there are various options for agreeing the terms of the audit assignment:
• the direction of the letter on the conduct of the audit, performing the
functions of an audit services contract;
• the direction of the letter on the conduct of the audit as well as agreements
on the provision of audit services;
• the direction of another acceptable written agreement (agreement on the
provision of audit services), then to achieve unity among audit firms - | members of
SROs is quite appropriate regulation of the method of harmonizing the conditions
of the audio task "complementary requirements | and the recommendations of ISA
210 in the framework of the relevant standard SRO.
It seems that, taking into account the norms of the civil law of the Russian
Federation and the current business turnover, it is advisable to agree on the terms
of the auditor's task with the help of “another acceptable written agreement” - an
agreement on the provision of audit services.
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It should be noted that the Audit Council under the Ministry of Finance of
Russia approved the “Approximate contract for auditing the accounting (financial)
statements of an organization” (protocol 14 of September 18, 2014), which
basically complies with the above requirements. But with respect to the recognition
by the management of the original condition, the specified “Exemplary Agreement
...” provides for the following option: in the section, “Rights and Obligations of the
Customer” of the agreement, it is indicated that during the audit, the Customer is
obliged, upon the request of the Contractor, to send the Contractor a letter of
consent containing with the initial condition of the audit.
Such a design, in our opinion, does not fully meet the requirements of ISA
210, which puts the conclusion of the audit agreement on the audit task depending
on whether the management accepts its agreement with the initial condition. In the
same version, approved by the Audit Council, the auditor first concludes an
agreement and then requires the submission of a letter confirming agreement with
the initial condition.
In our opinion, the statement on which an agreement should be reached can
either be present in the text of the contract or be sent to the management of the
organization to receive confirmation as a preliminary condition for concluding a
contract.
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In the 21st century, our country has entered a new, challenging period of its
development. In recent times, in spite of the consequences of the global economic
crisis, the potential for modernization has been growing in both economic and
social spheres [5].
The priority national projects “Development of the agro-industrial complex”
(hereinafter “Development of the agro-industrial complex”), “Health”, “Housing”,
“Education” have a tremendous influence on the stability in society, are a key
issue of state policy.
The agro-industrial complex of any state plays an important socio-economic
role in the development of the national economy, since, on the one hand, this
complex involves a large amount of labor resources, and on the other hand, it
provides a solution to the issues of food security and political stability of the state.
In this regard, the issues of improving state regulation of the agro-industrial
complex do not lose their relevance to this day, since agribusiness is constantly
influenced by many external and internal factors, many of which are modified,
which determines the need to revise the forms of state regulation.
The national project in the sphere of the development of the agro-industrial
sector is aimed not only at increasing the efficiency of production in industry and
stimulating the development of small forms of agribusiness, but above all at
overcoming the demographic crisis in rural areas and combating poverty [3].
The main forms of state participation in the regulation of federal, regional and
municipal development should be state, regional programs, funded both from the
state budget and extra-budgetary funds. “The country has formed a list of 460
investment projects aimed at expanding the domestic production of agricultural
products, and 265 billion rubles have been allocated from the budget for their
support. The President of the country has set the task for the government: until
2020. for the main types of products (milk, beef, vegetables, fruits, berries, fruits),
close 80% and 90% of domestic consumption in Russia” [2].
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There are already quite a few regions in Russia where agribusiness is already
quite successfully implementing the import substitution policy in the field of
agriculture and agricultural processing. This gives hope that agriculture in the
country has finally embarked on the path of becoming a successful and
competitive industry.
In the development of the agro-industrial complex, practically all the
problems of the functioning of the country's economy intertwined. Despite the fact
that over the past nine years in the agro-industrial complex, it was possible to turn
the tide for the better, having significantly intensified the investment process,
increased production by almost 40% and ensured economic growth until the
dangerous trends that are long-term or permanent for the development of agrarian
spheres. These include: low profitability of agricultural producers and a sharp
decline in their economic opportunities, poor social infrastructure of the village
and conditions for the development of human potential that are not equal with the
city, and low wages.
In most cases it is quite problematic for small forms of management to
receive state support from regional (municipal) authorities, go through the
selection procedure, identify priority activities, and determine development
prospects.
To solve this problem, we propose a new mechanism for the functioning of
small forms of management in modern conditions, including a model for
supporting small agribusiness entities in order to increase their efficiency based on
the allocation of streaming resources and improving regulatory impact, identifying
priority activities, defining selection procedures and forecasting development
scenarios production of agricultural products.
For most agribusiness entities, obtaining state material, organizational and
consulting support is a necessary and important condition for further competitive
functioning.
The strategic goal of the state agri-food policy is to promote the achievement
of relatively stable performance of enterprises and organizations of the agroindustrial complex, which will allow:
- to ensure the development of markets for agricultural products, raw
materials and food;
- to increase the profitability of agricultural enterprises and the quality of
nutrition of the population of the country.
The main prerequisites for the development of modern agrifood policies are:
the determination of the priority and importance of solving this problem for the
stabilization and improvement of the socio-economic situation in the country;
overcoming the underdevelopment of the national agrifood market and its
individual segments, as well as the threat to food security [1].
The economic situation in the agro-industrial complex is heterogeneous. The
food industry is distinguished by its ubiquity of location, although the set of its
branches in each district is determined by the structure of agriculture, and the
volume of production is the population of a given territory and the conditions of
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transportation of finished products. The food industry is associated with
agriculture and unites more than 20 sectors that use different raw materials.
The main prerequisites for the development of modern agrifood policies are:
the determination of the priority and importance of solving this problem for the
stabilization and improvement of the socio-economic situation in the country;
overcoming the underdevelopment of the national agrifood market and its
individual segments, as well as the threat to food security [1].
The economic situation in the agro-industrial complex is heterogeneous. The
food industry is distinguished by its ubiquity of location, although the set of its
branches in each district is determined by the structure of agriculture, and the
volume of production is the population of a given territory and the conditions of
transportation of finished products. The food industry is associated with
agriculture and unites more than 20 sectors that use different raw materials.
This industry is characterized by a stable financial position; it is actively
modernizing. “In Russia, over the past four years, more than 600 billion rubles of
investments have been attracted to the food and processing industry». Under the
long-term program of social development for 2020-2030. in the food industry is
planned to invest from 900 billion rubles up to 1,150 billion rubles, of which 55%
will be directed to the technological modernization of the industry. The resourcesaving way of the development of the agro-industrial complex based on the forced
development of infrastructure and processing industry seems to be the most
effective for solving both food and economic problems”
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In the 21st century, there was a steady trend towards a reorientation of the
higher education system to new values, where the humanization of the pedagogical
process and the democratization of interpersonal relations became the main focus.
Today, graduates should be competitive, in demand on the labor market, which a
priori assumes a high level of its overall development, possession of information
and communication competence, high professionalism, the ability to make
independent decisions, non-standard thinking and productive adaptation to
changing conditions. All this leads to the fact that at present pedagogical activity
should be innovative, which is one of the essential factors for the successful
educational activity of any educational institution. The reality is that it is the
innovative activity that, on the one hand, creates the basis for creating the
competitiveness of an institution in the market of educational services, on the other
hand it determines the directions for the professional growth of pedagogical
personnel, the creative search for each teacher that actually promotes the personal
growth of students.
In this regard, in recent years, the use of information technologies in the
university has become more and more widespread, representing not only modern
technical means, but also new approaches to the learning process. This is due to
the main goal of teaching foreign languages: the formation and development of the
communicative culture of students, the practical mastery of them by a foreign
language. The task of the university teacher is to create all conditions for the
practical mastery of the language by each student. This presupposes the choice of
such methods of instruction that would allow him to show his activity and his
creativity. This is the aim of modern innovative technologies related to the use of
various information technologies and Internet resources.
Analysis of the activities of universities shows that today they are betting on
the principle of variability, which contributes to the construction of the
pedagogical process for any educational model. Against the backdrop of the
development of various options for the content of education, we see the birth of all
new ideas, as well as the introduction of the concept of pedagogical technology
into the philosophy of education. Among a large number of definitions of this
concept, we will cite the interpretation of pedagogical technology proposed by the
domestic researcher B.T. Likhachev: this is a set of psychological and pedagogical
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attitudes determining a special set and layout of forms, methods, methods,
methods of teaching, educational tools that form the organizational and
methodological tools of the pedagogical process. Proceeding from this, among the
list of various pedagogical technologies the following have most confidently
passed the test of time:

multilevel training;

co-operative learning;

individual and differentiated approach to training;

method of projects. All of them contribute to the development of
innovations in education, involving the improvement of pedagogical technologies
and related methods, methods and means of teaching that develop in students the
ability to motivate actions and to independently orient themselves in the
information received; the formation of their creative thinking and the disclosure of
their natural abilities[1].
Today, as you know, the priority in the search for information is
increasingly given to the Internet, which provides a wide choice of sources of
information, so necessary in the educational process. This includes basic
information located on the Web and FTP-servers of the network; operational
information sent by e-mail; various databases of various information centers;
information about books and magazines distributed through Internet shops, etc.
Hence the information resources of the Internet are organically integrated into the
educational process, helping to solve various didactic tasks in foreign language
classes, for example, such as:

formation of reading skills;

Replenishment of your vocabulary in the studied language;

Improvement of writing skills, for example, when writing responses
to their communication partners;

Improvement of listening on the basis of original sound texts of the
Internet;

Acquaintance with culture, speech etiquette, features of speech
behavior of the country of the studied language;

improving the ability to monologic and dialogical utterances;

the formation of motivation for speaking in a foreign language and the
knowledge of the specifics of academic writing.
Continuing the question of the importance of the development of
communicative competence in teaching a foreign language, we note the authors
and considered innovative "method of communicative tasks" [2], the basic
principle of which is the performance of students in various forms, and using
variable types of interaction to solve communicative tasks. Thus, due to the
presence of a problem question, there is a search for its solution and in the process
of search there is an analogue of the situation of real interaction in which
communication takes place in a foreign language. As noted, this method is not
fully developed and requires systematization of forms of educational activities in
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which it can be carried out. Nevertheless, in our opinion, this innovative technique
is very effective, as the students have a direct formation of foreign language
communicative competence.
Another technology is the technology of multi-level (differentiated) learning
or the technology of individualization of learning, which directly implements a
personality-oriented approach, taking into account the individual characteristics,
capabilities and needs of students. Thus, there is a focus on the features of each
student individually, which allows to reveal their potential and contributes to a
more successful formation of "multicultural linguistic personality, able to
communicate with speakers of other cultures" [2].
Based on the fact that innovations depend on people and are created by
people, it is possible to determine another way of innovative development in the
field of education in General, and in the field of teaching foreign languages. This
approach is focused on the development of the potential of the teacher, as the key
to teaching a foreign language is the personality of the teacher, which, on the one
hand, is already formed, but, on the other hand, has unlimited opportunities for
self-development and improvement. Hence the need for continuous and
continuous education of the teacher in the process of his teaching activities, the
creation and implementation of new technologies, creative approaches to learning
activities. Accordingly, the position of the teacher changes- "the teacher becomes
an accomplice of research, creative cognitive process, mentor, consultant,
organizer of independent activity of students" [3].
Modern reality makes ever higher demands on the level of practical
knowledge of a foreign language. In this regard, the use of innovative educational
technologies provides enormous opportunities for increasing the effectiveness of
the learning process.
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Аннотация: В статье описывается значение ликвидности в процессе
деятельности коммерческих банков. Применение различных теорий,
способствующих формированию ресурсной базы банка. Рассмотрены нормы
резервирования, предусмотренные для коммерческих банков. А также
имущество банка: активы, пассивы
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Liquidity is a bank's circulatory system. A bank, which has a sufficient
reserve of liquid assets to maintain current liquidity, may lose it over time due to
the excess of the flow of liabilities over the flow of investments in liquid assets. In
order to avoid negative consequences, banks should develop a credit policy that
would take into account three goals: maximum profit, minimum risk, optimal
liquidity.
The role of liquidity is very important both for commercial banks and for
the country's economy as a whole. According to the Bank of Russia, the liquidity
of the banking sector has been very poor in recent years. The actions of the
Government of the Russian Federation and the Bank of Russia to overcome the
liquidity crisis in the banking sector differ not only in the scale, but also in the
usage of various instruments of liquidity regulation. 4 The possibilities of using
refinancing instruments were significantly expanded, and the decision to launch a
mechanism without collateral lending, in fact, revived the banking sector. In the
conditions of a powerful outflow of deposits of the population, the lack of
opportunities for Russian banks to receive loans abroad, the collapse of the
4
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interbank lending market without collateral loans of the Bank of Russia were
essentially the only possible mechanism for rapid and large-scale replenishment of
ruble liquidity of the banking sector. 5 In domestic practice, it is necessary to use
the positive experience of foreign countries in the management of commercial
banks of their liquidity, such as the experience of limiting the concentration of
capital in the hands of a few credit institutions, the prevention of monopoly control
over the money market.
Liquidity acts as a necessary and mandatory condition for the Bank's
solvency and reliability. The development and constant complexity of the financial
and banking systems have changed the economic essence of the concept of
liquidity. Bank liquidity is closely intertwined with the liquidity of the market,
where it is more stable, diverse, capacious and competitive. The bank's liquidity is
the ability of the bank to ensure timely fulfillment of its obligations.6 Liquidity
management in a commercial Bank is considered to be a complex, multifactorial
process of the Bank's activities, requiring extraordinary balance and validity of
management decisions, comprehensive analysis and forecasting of development
trends, risk assessment, knowledge of formal methods and mathematical
procedures.
The time factor is one of the most important in assessing liquidity, as the
Bank's obligations and investments are urgent and often do not coincide in terms
of time. This is due, firstly, to the fact that the Bank is an intermediary in the
financial market, accumulating resources, liabilities, and placing them in different
kinds of active operations, and secondly, the fact that the Russian economy does
not allow banks to have a long term resource base with very high requirements in
long-term investments, as well as other circumstances of the activities of banks. 7
The main theoretical approaches that analyze the liquidity management of
commercial banks are
 theory of commercial loans;
 the theory of moving;
 the theory of expected income;
 theory-driven liabilities.
Let us consider briefly each of these theories. The Central idea of
commercial loans is the predominance in the bank's assets of short-term loans for
inventories or working capital, minimal investment in real estate, securities and a
slight development of consumer credit. The theory of movement is the relationship
of liquidity with the speed of asset realization. According to the theory of expected
income, the liquidity of the Bank can be predicted or even simply planned, if the
basis of the repayment schedule of loans to put the future income of borrowers.
This position does not deny the previous theories, but believes that linking the
timing of the issuance of loans income borrowers is safer, rather than, for example,
5
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the orientation of the deposit. In accordance with the theory of managed liabilities,
liquidity management of a commercial Bank is carried out through constant
external borrowing.8
The bank's ability to provide liquidity requires highly liquid and easily
transferable financial assets.
Liquid financial assets refer to assets that are capable of rapid
implementation at a nominal or no significant loss of personal or non-cash money.
Assets have some degree of liquidity. The greater the degree of liquidity an asset
has, the easier it can be realized with the least loss of its value.[3]
Turning to other aspects of Bank liquidity, we note that, based on the scope
of banking operations as the passive, connected with the attraction of resource, and
active, associated with its location, the Bank has a range of contractual
relationships with various counterparties, it is possible to conclude that the Bank
has the obligation not only to depositors but also to all other counterparties
associated with it contractual relations.
Thus, it can be concluded from the above that liquidity is the ability of the
Bank to timely and fully fulfill its payment obligations to depositors, as well as a
prerequisite for the solvency and reliability of the Bank. When studying liquidity,
it is necessary to consider the types, standards and methods of liquidity
management.
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Interest rates are generally assumed to be the price paid to borrow money.
For example, an annualized 2% interest rate on a $100 loan means that the
borrower must repay the initial loan amount plus an additional $2 after one full
year. On the other hand, a -2% interest rate means the bank pays the borrower $2
after a year of using the $100 loan, which is a lot to wrap your head around.
While negative interest rates are a great incentive to borrow, it’s hard to
understand why anyone would be willing to pay to lend considering the lender is
the one taking the risk of a loan default. While seemingly inconceivable, there may
be times when central banks run out of policy options to stimulate the economy
and turn to the desperate measure of negative interest rates.
Negative Interest Rates in Theory and Practice
Negative interest rates are an unconventional monetary policy tool and, until
2014, had never been implemented by a major central bank. The European Central
Bank (ECB) became the first when its deposit rate declined to 0.2 percent in
September, 2014. A number of other European nations turned to negative interest
rates so that over one quarter of Eurozone government-issued debt had negative
yields by the end of March 2015.
Negative interest rates are a drastic measure that show policymakers are
afraid that Europe is at risk of falling into a deflationary spiral. In harsh economic
times, people and businesses have a tendency to hold on to their cash while they
wait for the economy to pick up. But this behavior can serve to weaken the
economy further as the lack of spending causes further job losses and lower
profits, thus reinforcing people’s fears and giving them even more incentive to
hoard.
As spending slows, prices drop creating another incentive for people to wait
as they wait for prices to fall further. This is precisely the deflationary spiral that
European policymakers are trying to avoid with negative interest rates. By
charging European banks to hold reserves at the central bank, they hope to
encourage banks to lend more.
In theory, banks would rather lend money to borrowers and earn at least
some kind of interest as opposed to being charged to hold their money at a central
bank. Additionally, however, negative rates charged by a central bank may carry
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over to deposit accounts and loans, meaning that deposit holders would also be
charged for parking their money at their local bank while some borrowers enjoy
the privilege of actually earning money by taking out a loan.
Another primary reason the ECB has turned to negative interest rates is to
lower the value of the euro. Low or negative yields on European debt will deter
foreign investors, weakening demand for the euro. While this decreases the supply
of financial capital, Europe’s problem isn’t supply but demand. A weaker euro
should stimulate demand for exports, hopefully encouraging businesses to expand.
In theory, negative interest rates should help to stimulate economic activity
and stave off inflation, but policymakers remain cautious because there are several
ways such a policy could backfire. Because banks have certain assets like
mortgages that, by contract, are tied to the interest rate, such negative rates could
squeeze profit margins to the point where banks are actually willing to lend less.
Also, there’s nothing to stop deposit holders from withdrawing their money
and stuffing the physical cash in mattresses. While the initial threat would be a run
on banks, the drain of cash from the banking system could actually lead to a rise in
interest rates – the exact opposite of what negative interest rates are supposed to
achieve.
The Bottom Line
While negative interest rates may seem paradoxical, this apparent intuition
hasn’t kept a number of European central banks from giving them a try. This is no
doubt evidence of the dire situation that policymakers believe is characteristic of
the European economy. When the Eurozone inflation rate dropped into
deflationary territory at -0.6% in February 2015, European policymakers promised
to do whatever it takes to avoid a deflationary spiral. But even as Europe
embarked into unchartered monetary territory, a number of analysts believe
negative interest rate policies could have severe unintended consequences.
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The modern world economy is not only the aggregate and interdependence
of national economies. Another of its cuts are integration complexes that include
national economies of several states and are distinguished by a more developed
mutual division of labor, the rapprochement and mutual adaptation of economic
mechanisms, a more intricate interweaving of capital, and the implementation of
an agreed interstate economic policy. The formation of integration groupings has
received a special dimension in recent years. Currently, more than 85 regional
trade economic agreements and arrangements operate in the world, within which
more than 60% of world trade is carried out.
There are several main types of integration associations. This is a free trade
area, a customs union, a common market, an economic union. The free trade zone
(FTA) represents a group of two or more countries in which duties and other
restrictive measures in mutual trade are eliminated in relation to goods originating
from these countries. In the case of countries that do not participate in the
agreement, each participating state of the free trade zone conducts an independent
trade policy.
The customs union, as well as the FTA, includes two or more countries that
have abolished customs duties and fees and other restrictive measures in mutual
trade. But, unlike the FTA, the member states of the customs union conduct a
common customs policy with respect to third countries (not members of the
union), applying to them the same duties and other measures to regulate trade.
June 24, 1994 on the island of Corfu, the Agreement on Cooperation and
Partnership between the EU and Russia was signed (entered into force on February
1, 1996). In the Treaty of Rome it was noted that within the framework of the EU
a common (single) market is created, representing the space of «four freedoms» freedom of movement of goods, capital, services and labor.
The first step in the formation of the EU was a gradual, three-stage (from
1959 to 1968), the abolition of customs duties in trade between the «six» countries
of the EU and the creation of a customs union. In relation to third countries outside
the EU, customs tariff of the EU. Then, as the new countries joined the EU,
customs duties were abolished in trade between the founding states of the EU and
new members.
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The Customs Union intensified the mutual trade of the EU member states,
which now accounts for an average of more than 60% of their total foreign trade
(Belgium, Luxembourg, the Netherlands, Ireland, Portugal - more than 70%).
However, after the elimination of mutual customs duties on borders between the
countries of the Community, there were still cases of such inspection and control,
and other costly formalities. The differences in standards and technical norms in
various states (in the field of health care, environmental protection, consumer
protection, etc.) continued to impede free trade. The common market arises when
the customs union is complemented by the elimination of barriers between
countries, not only in mutual trade, but also on the way of the movement of labor
and capital.
The Economic Union proposes, in addition to all the integration measures
listed above, the implementation by the participating countries of a single
economic policy, the creation of a system of interstate regulation of socioeconomic processes.
In practice, the boundaries between these types of integration associations
are very conditional and their development can go on ascending - from the FTA to
the economic union. The integration economic complex in Western Europe
reached the greatest degree of maturity, where in 1957 the European Economic
Community (EEC) was created. The agreement on its formation was signed in
Rome by the Federal Republic of Germany, France, Italy, Belgium, the
Netherlands and Luxembourg. Since 1967, the EEC has general governing bodies
and a single budget with two other European integration associations - the
European Coal and Steel Community (ECSC) and the European Atomic Energy
Community (Euratom). Interstate integration was officially called the European
Community - the EU (often used as an informal synonym: the European
Community). At the same time, the agreements on the establishment of the EEC
(or Common Market), ECSC and Euratom remained in force. In 1973, Great
Britain, Denmark and Ireland joined the EU, in 1981 Greece, in 1986 Spain and
Portugal, in 1995 Austria, Finland and Sweden. Since November 1, 1993, after the
entry into force of the Maastricht Treaty, the European Community has officially
become known as the European Union (EU). Now the EU includes 15 states of
Western Europe with a population of more than 370 million people. The EU
accounts for more than 20% of world GDP and more than 40% of world exports.
This regional grouping is much closer to an economic, political and currency
union than any inter-state association of the modern world.
The EU has special trade and economic agreements with many countries in
the world. For example, according to the so-called Lomé Conventions (the first of
which was signed in 1975) virtually all products from 70 countries in Africa, the
Caribbean and the Pacific received duty-free access to the EU market. Similar
agreements exist with 12 countries of the Mediterranean basin. In addition, there is
the EU Customs Union with Turkey and Cyprus. In the years 1991-1995. nine socalled European agreements were signed with the countries of Central and Eastern
Europe. Six of them (with Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania
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and Slovakia) are already in force19, three (with Lithuania, Latvia and Estonia)
are awaiting ratification. The tenth agreement with Slovenia is being prepared.
European agreements cover both political and economic issues. In particular, since
January 1, 1995, customs barriers have been lifted for all goods imported into the
EU from the signatory countries of Central and Eastern Europe (with the exception
of textiles, for which this was done by the end of 1997).
Several dozens of integration groups of different types exist in developing
countries. Examples include the Andean Group (Bolivia, Venezuela, Colombia,
Peru, Ecuador), the Common Market of the Southern Cone (MERCOSUR)
(Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay), 24 the Association of Southeast Asian
Nations (ASEAN Indonesia, Malaysia, Thailand, the Philippines, Singapore,
Brunei, Viet Nam, Laos, Cambodia and Myanmar), the Economic Community of
West African States (ECOWAS) (16 countries), the Southern African
Development Community (SADC) (12 countries) and others.
The spreading fad of the creation of economic unions can lead to the fact
that in the future involvement in one of them will increasingly determine the
effectiveness of national economies and the world status of states. Sometimes it is
even feared that the future world economy can be divided into a small number of
trade groups, closed primarily to themselves and leading endless economic wars
among themselves. But this is an extreme point of view. The high degree of
internationalization of economic life will not allow the new blocs to close in their
«shell». It is true, however, that in such a scenario, the choice for countries outside
the groupings will be small - either to hope for obtaining the status of the most
favored nation according to certain types of goods, or to try to join the nearest
regional community , or create your own trading zone (but such opportunities do
not exist in all regions).
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АМИР ТЕМУР - ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ И
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
Аннотация: Эта статья рассказывает о великом полководце и
государственном деятеле Амире Темуре. В статье рассказывается о роли
Темура в государственном управлении, военном деле и его роли в мировой
истории.
Ключевые слова: полководец, государственный деятель, Кеш,
Самарканд, монгол, Европа
The great commander Amir Temur was born in 1336 on April 8 in the
village of Khoja Ilgar (Yakkabak) near Kesh (Shakhrisabz). His father, Emir
Muhammad Taragay, was from a noble family of the Turkic barlas family. He was
an influential man and enjoyed great prestige in Maverannahr. His ancestors
occupied a worthy place in the ranks of the palace elite of the Chagatai ulus and
derived their ancestry from the legendary leader of the Türks Alan - Kuva, and
their possessions were around Kesh and Nefes. Temur's father, Emir Taragay,
constantly participated in the kurultai of the Chagatai beks, convened by the khan
of the ulus on the banks of the Ili River.The economic situation of Maverannahr at
the end of the 13th and first half of the 14th centuries worsened every day. This
took advantage of Khan Mogolistan Togluk Timur, who in 1360 reached
Kashkadarya without resistance. Amir Temur entered his service. But when
Togluk Timur appointed his son Ilyas Khoja ruler of Maverannakhr, Amir Temur
did not want to serve this prince and agreed with Amir Hussein Amir Temur, the
ruler of Balkh, to fight the Mongols.During the life of Amir Temur, a special
essay, known as the “Code of Temur”, was written about state administration. This
is a valuable historical source of the Middle Ages, consists of two parts. It outlines
the biography of
Temur and the events connected with his life, the views of this outstanding
statesman and commander on the art of war, the structure and administration of the
country. This is a valuable body of laws, from which it can be seen, on the basis of
which Amir Temur created a centralized, controlled, powerful state.Creating a
great power, Amir Temur prepared the conditions for the economic and cultural
development of the country. The centuries-old traditions of past eras are reviving
in a new historical context. As Maverannahr became the center of trade, economy
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and culture of the Near and Middle East, such ancient cities as Samarkand, Kesh,
Bukhara, Termez, Tashkent, Merv and others began to improve, destroyed by the
hordes of Genghis Khan. Majestic buildings of mosques, madrasas, mausoleums, a
caravan - sheds and baths were built. It became customary that each victory or
event perpetuated in architecture.
In construction activity, Amir Temur pursued certain political goals - the
buildings he erected were supposed to demonstrate the strength, power and
greatness of his empire.During the years of his rule, Amir Temur put an end to
feudal fragmentation, established trade and diplomatic ties with the largest
kingdoms of Europe - France, England, Castile. Unfortunately, after the death of
Amir Temur, trade and diplomatic relations with Western Europe, which he
pledged, did not develop.The story puts Amir Temur on a par with such major
commanders as Alexander the Great, Darius 1, and Julius Caesar.Amir Temur is
one of the most controversial figures in the history of mankind.
Our knowledge of him in the majority based on the school program, knows
him as a conqueror, commander, warrior.In this small excerpt from the book “The
Masters of Wisdom” by J. G. Bennett Amir Temur appears to us in a completely
different way:1360 to 1530, prominent conquerors and rulers predominated in
Central Asia, starting with Tamerlane (1336-1405) and ending with Babur, the
founder of the Mughal Indian Empire (1471-1530), and Shah Ismail (1499-1524).
), which recreated the Persian Empire and founded the Safavid dynasty. However,
the truly great rulers of this period were Shahrukh, the fourth son of Tamerlane,
who ruled for forty years in Herat, and his son, Ulugbek, the creator of the Golden
Age of Samarkand. In addition, almost the same great rulers were Abu Said and
Hussein of Baykar. The reason why I speak here about them is that all of them,
from Tamerlane to Babur1, were deeply religious people, and almost all of them
turned to Khojagan for spiritual guidance. Teachers of Wisdom began to act
openly, and took upon themselves such an opportunity that Khwaji of the times of
Abd al-Khalik Gudjduvani and Bahauddin Naqshband could not even think.
At the end of the fourteenth century of the Christian Era, all nations, from
China to Spain, were disturbed by the devastating conquests of Amir Timur,
known in the West as Tamerlane. None of the former conqueror failed to devastate
such a large part of the inhabited world. And yet, he was a deeply religious man,
and it was also believed that he was led by divine providence. He had a deep
respect for his spiritual mentors, and was ready to change his plans on their advice.
In addition, he patronized the arts and was bon viveur2, whose brilliant court
impressed the ambassador of the King of Spain no less than the ambassadors of
China and Egypt. Timur died in 1404 and his colossal empire, stretching from
China and India to Egypt, and from Poland and Siberia to the Indian Ocean, fell
apart, leaving behind a state of utter confusion. The central region, which included
Turkestan and Persia, remained at the mercy of his family, but the outskirts of the
empire, which belonged to China, India, Turkey and Russia, soon regained their
independence and, in a certain sense, seem to have even strengthened their
positions due to the events that occurred. .
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The situation in Turkestan looked dismal. Timur’s sons and nephews
disputed his legacy, and the terrible family wars that had been cursed by Central
Asia for centuries seemed to threaten the lives and homes of people who still
remembered the two centuries that were needed to rebuild Genghis Khan,
destroyed by the Mongol Invasion.Tamerlane founded his empire in Bukhara and
Samarkand, which he always considered his home. The first territories they
conquered were Persia and Mesopotamia. Then he plunged Russia, plundered
Moscow, and even intended to conquer all of Europe, which could not defend
itself if Tamerlane had not turned his attention to India, where he achieved greater
success than Alexander the Great and Genghis Khan. His power extended to Delhi
and beyond. Then, turning his army back to the west, Tamerlane took Damascus,
and defeated the forces of the Egyptian sultans, Mamelukes. The victorious march
of Tamerlane was crowned with a victory over another victorious conqueror,
Sultan Bayazid, nicknamed "The Thunderer", whose empire extended to the walls
of Vienna. Gibbon wrote: "All of Asia was in the hands of Timur - from the Irtysh
and the Volga to the Persian Gulf, from the Ganges to Damascus and the
Archipelago.Let's see what kind of person Tamerlane was. He left behind two
books: Malfuzat, or Memoirs, and Tuzukat, or Institutes. The first book is a
description of his life and affairs, although not entirely reliable.
The second sets out the principles on which Timur based his strategy and
government policy. All historians agree that Tamerlane was not only the bravest of
the brave, but also a very wise, noble, experienced and astute person. The
combination of these qualities made him "the revered leader of the people and the
real God of War, who was respected by all classes."Amir Timur himself was in
awe of his spiritual mentor, Khvadzhe Said Barak, who was a student of
Bahauddin. In addition, Timur believed that he was guided and supported by
Khoja Ahmad Yasavi, the great Turkish teacher of the twelfth century. Bayazid
was utterly defeated by Tamerlane near Ankara, and it was during this battle that
Tamerlane repeated the verse given to him by Khvaja Ahmad Yasavi.Amir Timur
died in 1405 in the seventieth year of life. He then went on his last trip to China.
Dying, Tamerlane plunged into prayer and asked Mawlan to read the Quran until
he was finally sure that he had left the body.
He was buried in the same grave, where his teacher, Khoja Barak, had
previously been buried.Tamerlane (lived 1336-1405), was a man of complex,
multilateral personality. He himself created his fate and became a prominent
historical figure. It was near Samarkand, in the city of Kesh, later named
Shakhrisabz, or the "green city", where in 1336 the son of a small tribe leader was
born. The boy was called Temur. Wounding his right foot with an arrow made him
lame. That is why it is known as "The Lame Temur" or Tamerlane in English
literature.
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ONTOLOGY AS A DOCTRINE OF BEING
Abstract: This article discusses ontology as a theory of being. Ontology is
the doctrine of being as a current, a section of philosophy that studies the
fundamental principles of being, the most common entities, the categories of
being. Ontology was distinguished from the teachings on the existence of nature as
a teaching on being itself still in early Greek philosophy.
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ОНТОЛОГИЯ КАК УЧЕНИЕ О БЫТИИ
Аннотация: В этой статье обсуждается онтология как учение о
бытии. Онтология – это учение о бытии как токовом, раздел философии,
изучающий фундаментальные принципы бытия, наиболее общие сущности,
категории сущего. Онтология выделилась из учений о бытии природы как
учение о самом бытии еще в раннегреческой философии.
Ключевые слова: онтология, философия, бытие, благо, материя
Ontology is the doctrine of being as a current, a section of philosophy that
studies the fundamental principles of being, the most common entities, the
categories of being. Ontology was distinguished from the teachings on the
existence of nature as a teaching on being itself still in early Greek philosophy.
Plato's being is a collection of ideas — intelligible forms or entities, the
reflection of which is the diversity of the material world. Plato drew the line not
only between being and becoming (ie, the fluidity of the sensory perceived world),
but also between being and the beginningless beginning of being (ie, the
incomprehensible basis, also called “good”).Aristotle introduces a number of new
and significant topics for the later ontology: being as reality, the divine mind,
being as a unity of opposites and a specific limit of the “comprehension” of matter
by form. Medieval thinkers adapted ontology to solve theological problems.
Depending on the orientation of the thinker, the concept of being could differ fro m
the divine absolute (then God is thought of as the source of being) or identify with
God.
By the 13th century. It is planned to divide ontological thought into 2
streams: the Aristotelian and Augustinian traditions. The representative of
Aristotelianism Thomas Aquinas introduces a distinction between essence and
existence in medieval ontology, and also emphasizes the moment of the creative
reality of being, fully concentrated in being itself and in God.
The philosophy of the new time focuses on the problems of cognition, but
ontology remains an invariable part of philosophical doctrine. Kant's critical
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philosophy of dividing the universe into three autonomous spheres (the world of
nature, freedom and expediency) sets the parameters for a new ontology in which
the ability to enter the dimension of true being is distributed between a theoretical
ability that reveals supersensible being as a transcendent beyond-the-line and
practical ability that reveals being as external the reality of freedom. In the 19th
century characterized by a sharp drop in interest in ontology. And only in the end
of 19. 20c. Neotemism revives the concept of ontology. It is advisable to
distinguish the following forms of being: 1) the existence of things (bodies),
processes, which in turn is divided into the being of things, processes, states of
nature. B. nature as a whole; 2) B. second nature - man-made things. 3) B. of the
spiritual (ideal), which is divided into individualized spiritual and objectified (nonindividual) spiritual; 4) B. social, which is divided into individual being (being of
an individual in society and the process of history) and being of society.
The being of things, phenomena, and states of nature, or the being of the
first nature, exists before, beyond, and independently of human consciousness.
The existence of each particular phenomenon of nature is limited in time and
space, it is replaced by their non-existence, and nature as a whole is infinite in time
and space, its being is the dialectic of the transitory and impermanent. The first
nature is an objective and primary reality, its most part and after the appearance of
the human race still exists as a completely independent reality, independent of
humanity. “Second nature” - the existence of things and processes produced by
man - depends on the first, but, being produced by people, it embodies the unity of
natural material, a certain spiritual (ideal) knowledge, the activity of specific
individuals and social functions, the purpose of these objects. The being of the
things of the “second nature” is a socio-historical being, a complex naturalspiritual-social reality, it may come into conflict with the being of the first nature,
being within the framework of the single being of things and processes. The
“second nature” is given objectively to each concrete person and generations of
people, but it cannot be considered completely independent from the
consciousness of man and humanity. The “second nature” things are the link
between the being of things and the being of man.
The being of an individual is the dialectical unity of body and spirit. A man
for himself and the first, and the "second nature". It is not by chance that in
traditional, classical philosophy, man has often been defined as a “thinking thing.”
But the existence of man as a thinking and feeling “thing” in the natural world was
one of the prerequisites for the emergence and communication, i.e. prerequisite for
the formation of the specifics of human life. The existence of each individual
person is the interaction, firstly, of the thinking and feeling “thing” as the unity of
natural and spiritual being, secondly, of the individual taken at this stage of the
evolution of the world together with the world, and, thirdly, as a social historical
creature. Its specificity is manifested, for example, in that:
- without normal functioning in a person of his spiritual and mental
structure, man as a whole is not complete;
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- A healthy, normally functioning body is a necessary prerequisite for
spiritual, mental activity. However, it is well known that the spirit can have both
positive and negative effects on the vital activity of the human body;
- human activity, bodily actions of a person depend on social motivation. All
other natural bodies, including higher animals, function quite predictably.
Expedient human activity is often not governed by biological instincts, but by
spiritual, moral and social needs, motives.
The existence of each individual is limited in time and space. But it is
included in the limitless chain of human existence and the existence of nature, and
is one of the links of social and historical existence. Human being as a whole is a
reality, objective in relation to the consciousness of individuals and generations.
But, being the unity of the objective and the subjective, man does not simply exist
in the structure of being. Having the ability to cognize being, he can also influence
him, unfortunately, far from always positive. Therefore, it is so important for each
person to realize their place and role in the single system of being, their
responsibility for the fate of human civilization. A special place among other
forms of "being in the world" is occupied by the "being of the spiritual." It is
formed and shaped in the bosom of human culture, manifesting itself at the level
of objectified and individualized spiritual being, the link of which is language.
Language is not only a means of self-expression of the individual, but also
the highest form of manifestation of the objective spirit. As a means of
communication, language is an effective tool for mastering the world. Language,
connecting the mind and the objective (physical) reality of the world, equally
makes the spirit bodily, and the world spiritual. Thanks to the word, physical
reality opens up to our knowledge. She enters into dialogue and speaks about
herself, revealing her essence. The history of a language reflects the social history
of its carrier, reveals the content of a particular “ecumene”.The reality of the
spiritual being of a special kind. It provides the experience of a single person and
is enriched by his efforts. Heuristic ideas of the past set the canons for the present
and determine the future of a given society, influencing the life of an individual.
The most productive idea lays a certain structural paradigm in which the human
being is formed and develops: its way of life, its relation to the world and to itself.
Concludes the list of forms of "being in the world" being social. “Being
social” is a process and the result of the life of society as a self-developing system
based on social production, as a combination of four subsystems. The latter ensure
the production and reproduction of man in his comprehension of the essence,
nature, various approaches to understanding social life, its tendencies of change
and development is the subject of analysis of social philosophy.
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Annotation: This article analyzes the importance of physical culture for
human health.
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Аннотация: В этой статье анализируется важность физической
культуры для здоровья человека.
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The social essence of free time is that it turns the one who possesses it into
another subject, and as this other subject he then enters into the immediate process
of production. In man, the object and at the same time the subject of the activity of
free time, as well as the subject of the labor process are imprisoned together.
Certainly, the distinctive features of a person’s personal relationship to
work, on the one hand, and to leisure time activities, on the other, differ. If in the
first case necessity is the decisive factor, then in the second case, free will plays a
dominant role in the choice of forms and activities. Society in the historical
process of development has identified and defined the values of free time, which
are necessary for further social progress. The society is interested in the fact that
such values, and in particular physical exercises, sports, are selected and included
by the individual, of course, with personal voluntariness, as part of free time
activities. Conscious acceptance of the necessary types of social behavior by the
individual is the essence of free activity in free time.
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Free time is used by an individual mainly in accordance with his individual
ideas about the expediency of his spending, which are formed, as a rule,
empirically. The social and psychological phenomena of tradition and conformism
in accepting the norms of behavior of the directly surrounding public environment
have an impact on human behavior in free time, including in exercises, sports,
tourism, games.
In modern conditions, FCCs have a very high socio-economic significance
for society as a whole and for an individual, as occupations develop and improve
many important social and biological qualities of people, and have a progressive
influence on the formation and harmonious development and upbringing of a
person. This is taken into account by society in the planning and implementation
of the free time of society as a whole and by individuals, since free time must be
used rationally and efficiently from the point of view of the interests of society as
a whole. In turn, each person should receive in the area of free time the maximum
of the real possible in specific conditions and circumstances for his full and
harmonious development, continuous improvement of the personality.
Among the main reasons for the termination of classes during the period of
socio-economic reforms, according to the majority of respondents, were the lack
of time, the high employment of household chores and childcare, poor health and
the lack of sports clothing and footwear. In the last one and a half - two years, the
attitude of the broad strata of the population to sports has changed significantly.
Systematic training sessions significantly reduced (up to 2-4 times) by many sports
enthusiasts. Amateur group and individual fitness and fitness classes at the place
of residence and recreation received increasing popularity. This period in relation
to the urban population to physical culture and sports can be assessed as a modern
trend in the development and functioning of the physical culture and sports
movement.
The increase in free time, the expansion of leisure can be accompanied by
the growing spread of passive forms of activity, the consumption of material
benefits of information and the reduction of vigorous activity, including
occupations of the FCC, provided that leisure time and free time will be regulated
spontaneously by gravity. An important social and pedagogical role is played by
the organizing and regulating activities of the society, in particular the necessary
standardization of the way of life, which to some extent has taken place at all
times and in various social communities.
Progressive standardization of the household structure means the selection
and active consumption of benefits and valuable for the development and
improvement of the person and society of goods and the optimal cost structure of
voluntary time spent. It rejects useless, purposeless and harmful for the
harmonious development of a person of leisure activities, filling it with useful and
pleasant content in attractive forms corresponding to the humanistic purpose of
this activity. The inclusion and use of FCC funds in free time depends on the
established or created anew household mode, the everyday life of the family, the
usual allocation of time spent on various activities. At the same time, the economic
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conditions of the family, the prevailing value orientations and socio-psychological
relations prevailing in it, as well as the intensity and effectiveness of external
stimuli that shape the social behavior of family members, have a decisive
influence.
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Annotation: In the article the gastronomic features of the people of Bukhara
of XIX century,such as the thinker Rakhmatullo Vozekh, stated in the treatise
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In consciousness at many orientalists and experts’ poetry Bukhara is
associated with those epithets which known travellers, historians, scientists and
researchers deservedlyawardedit.Bukhara is known for its museums and
architectural monuments, products of national masters of crafts, folklores which
reflect a rich historical and architectural heritage, national traditions, and
especially traditional culinary art.The gastronomy of Central Asia is a way of
acquaintance withthe culture, traditions and features of local people and nations.
Recently the gastronomy and cookery even more often have becoming the basic
motive of a choice of a travel direction. The delicatessen is a complex concept
which goes back to antique times.An ancient Greek poet Arhestrat wrotea book on
a delicatessen with the title which is literally translated «Laws for a Stomach».
The people of Central Asia have also left the indelible contribution in the world
heritage of cookery.A well-known poet, scientist and thinker of XIX century lived
in Bukharian emirate Kori Rakhmatullo Vozekhis consideredas one of such
researchers of national gastronomic culture.
Kori RakhmatulloVozekh (1817-1894) – an Uzbek educator, writer, he was
the adviser of Bukharian emir Muzaffar. Vozekh knewhistory, medicine,
mathematics, Islamic jurisprudence, astronomy and other scienceswell. He wrote
poems in the Uzbek, Tadjik and Arabian languages. He left a big literary heritage,
approximately to 25 compositions of various genres.
Among them the anthology written in 1871 «Tuhfat al-ahbabfitazkirat alashab» (The Gift to favorites with the biography of friends), it includes the data
ofBukharianpoets and scientists of the 18 th-19thcenturies, the travel book
«Savanikh al-masalikvafarasikh al-mamalik» (Incidents on the Ways and Farsahi
States, 1887); the gastronomic treatise «Konilazzatvakhoninemat» (The Source of
Pleasure and the Cloth of Blessings, 1880) which describesMiddle Asian, Arabian,
Iranian and Indian cuisine extended in Bukharian Emirate; a satiric work about
superstitions and prejudices "Akoid-un-niso" (Women’s Belief, 1883)are
allocated. BesidesVozekhistheauthorofversesandgazelles [1].
As we mentioned earlier, the ethnic cuisine and culinary heritage of people
is the way of acquaintance with culture and mentality of local population of
Uzbekistan. Kori Rakhmatullo Vozekh Bukharian his culinary work
«Konilazzatvakhoninemat» (The Source of Pleasure and the Cloth ofBlessings)
describes a life and cookery of local residents of Bukhara. His treatise written in
1880, the author devoted to Muzaffar, Bukharian emir. 227 recipes of dishes,
varieties of Plov, kinds of halvah, jam and flat cakes are presented in this book.
The recipes of not only Central Asian kitchen, but also dishesofthe Hindus and
Iranians lived in Bukhara are described.Some recipes are supplied with
manufacturing techniques. The treatise consists of apreface, two basic parts and a
final chapter. 18 kinds of bread are describedin the book, and thenthe description
of 109 kinds of dishes is given[3].
The first part consists of 22 units, and the second part comprises 20 units in
which 169 kinds of halvah are given. Vozekh describesin detail the principle of
preparation and useful medical properties of dishesin the treatise. The author
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systematized and classified dishes under names of the Arabian alphabet. For
example, «Bobialif» (The Unit of Alif), «Bobidol» (The Unit of Dol), «Bobi sin»
(The Unit of Sin) etc[2].
In the first part of the book the names of the dishes are given:
ibrokhimia,oshianbarboris, oshiugro, olubolupalav, oshi hordes, oshirishta,
anorpalav, bokilapalav, barro, bari, bariikashmiri, buronijazar, isfanoj,
buronibodinjon, buronikhiyor, buronimorchuba, bovardi, bugro, bugroianor,
bugroikhorazmi, yakhnipalav, lukmapalav, shibetpalav, palavi soda, palavizard,
palavikhanoni, a burak, bakhat, jamolpalav, chukpalav, javoziba, jazaria, chalov,
jushira, ranginak, sumokia, ujja, asida and others [2].
In the book the author results the kinds of flat cakes, halvahs and jamwhich
were well-known among the population of Bukhara, Samarkand, Kokand and
other places of Uzbekistan, such as: nonishirmol, noni kumoch, noni varaki, noni
nakhudi, noni sagak, noni tafton, halvoi tar, halvoi ordi, halvoi kunjut, halvoi
lavzi,halvoi shakarkhamir, halvoi angur, halvoi pista, halvoi sobuni, halvoi
maghzi, murabboi olucha, murabboi pusti tarbuz, murabboi sabzi, murabboi bihi,
murabboi tut, murabboi rayhon, murabboi amrud and others.
Many recipes are unusual under recipes of preparation and are peculiar to
the people of Central Asia, and some of them even are lost. Sweets were prepared
with additives from nuts, pistachios, kunjut and almonds. And jams were
preparedfrom a water-melon, carrots, pears, petals of roses, a cherry, a quince,
mulberry fruits and others fruit.
In his book the author describes useful properties of murabboi olucha, i.e.
jam from a cherry so: «… galabaisafrobinshonadvatashnagirosokingardonad.
Bigirand oluchai sultoni har qadar ki khokhand va dar degi sangi kunand va du-se
jush doda furud girand, digarbora bo asal yo kand yo shakertabkh namoyand»
(diminishes bile and calms thirst).
It is necessary to take a king cherry, how much you want and put in a stone
copper; boil it twice or three times, then add honey or sugar, and bring to thicken
[2].
If to sum up, the importance of the treatise «Konilazzatkhoninemat» (The
Source of Pleasure and the Cloth of Blessings)is that it opens medical properties of
dishes and has medical value.
It is necessary to consider, that today gastronomy is not only a way of
selection of products and cooking, it is also a complex of economic, social,
religious and cultural features of countries and nations. The delicatessen of the
concrete country reflects not only natural value as the geography, landscape,
climate, but also local culture, such as traditions and customs, and also contains
echoes of ancient ceremonies, national medicine, transfers features which are
peculiar family way of the local people.
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Wide interest to nanotechnologies last time is explained, at last by 3
circumstances. Many of key questions are connected to the structure i.e. atoms
arrangement inside the nanostructure [1-4]. The structural nanoformations on the
base of network polysilaxane polymers which are formed in the course of reactionactive polyetoxysilane oligomers. Hardening, forming the network structures
inside of nanoparticles is of special interest. Investigation of hardening macro
kinetics for these systems, besides the applied aspects (determination of gelformation points, “vitality” fibre etc) is of significant scientific interest because it
gives information on the mechanism and physics-chemical regularities of
nanoparticles formation on the base of three – dimensional polymers network
structures. In nanoscale the relative stability of structure various elements can
change depending both kinetic and thermodynamic factors. This implies the
necessity of careful investigation of kinetics and thermodynamics of phase
transitions in nanostructural systems in the course of three-dimensional
polyetoxysiloxane polymers formation, which synthesis process can proceeds
without of second component addition in catalyst presence [5-7].
The main goal of this investigation is the investigation of rheokinetic
regularities of three-dimensional polymeric nanostructures on the base of
tetraetoxysilane under varying of catalyst content in reaction system with the use
of viscosimetry method, which allows observing the process of structure formation
up to fluidity loss by the system under investigation.
Experimental. Polyetoxysiloxane oligomer was investigated, obtained on the
base of TEOS. Reaction system compositions are:
Polyetoxysiloxane (PES) oligomer formation reaction was carried out at
0
25 C 24 h. The oligomer obtained was colorless liquid with viscosity 0,14 Pa.
Hardening reaction – nanoparticles formation was carried out in isothermical
conditions at 250C under catalyst content varying. Modification of nanostructures
on PES base in the hardening process was carried out by insertion of various
quantities of zirconyl chloride in hardening systems. Viscosity changes in the
process of hardening was estimated on rotation viscosimeter “Rheotest-2”
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(Germany) with working unit of coaxial cylinders in the conditions of high shear
velocities (D=656sec-1).
Results and Discussion. The mechanism of oligomer obtaining and its
further hardening occurs by sol-gel process scheme, including hydrolysis reaction
followed by alcoxy or hydroxysilanes condensation [1-3]. At the beginning under
alcoxy group hydrolysis, silanol groups Si-OH are formed and under
condensation on hydroxyl and alcoxyl groups Si-O-Si  chains are formed.
Under the further hydrolysis and condensation siloxane network of hydrogel is
formed by oligomers cross-linking. The process goes through nuclei formation and
particles growth followed their agglomeration.
The structure formed is on porous network with the pores size 1-10nm;
which is similar to ceolites structure with specific surface (S s.a) depending on
synthesis conditions 130-1260 m2 g-1.
Thus at well controlled hydrolysis conditions (solvent, catalyst, temperature)
and tetraalcoxysilane condensation in the presence of transformed polymer it is
possible to get materials where organic polymers are included homogeneously in
silica three-dimensional network, forming two-phase system. In display of
physical and chemical properties by these systems both organic and inorganic
phases play the important role. Synergism between two phases can be explained
exceptionally by domens size influence and interface properties. As inorganic
component zirconyl chloride was used which participates in the beginning stage of
sol-gel reaction and in polymerization process it includes in the structure of
network polymer simultaneously with hybrid silica formation. In this case this
component from the beginning is dispergated homogeneously by ionic-bonding
interaction that leads to homogeneous matrix with sol-gel reaction completion.
The common scheme of three-dimensional polymeric micro- spherical silica gel
consists of three stages. On the first stage hydrolytic polycondensation of initial
alcoxysilanes takes place with the formation of PES oligomer. On the second stage
hydrosol is formed by addition of components to regulate of porosity in alcohol
solutions. After hydrosol drying at 1200 C hydrogel is formed followed with
xerogel- silica gel formation. It was of significance to investigate the kinetics of
sol-gel process of porous microspherical polymer-silica sorbent obtaining to
investigate the effect of some factors, influencing on sol-gel process and properties
of reaction end product.
On the structure on xerogel forming, hardening reaction kinetics and mechanism
structural features of reacting components and their ratio with hardening in
reaction system influence. In the hardening process the complex of chemical and
physical-mechanical properties changes. Schematically PES oligomer hardening
process can be divided into 2 stages.
On the first stage the growth of linear macromolecules and their branding
take place, but common network enveloping all material volume is absent. On the
second stage such network is formed. Eventually, in the systems with the
increasing of topological complexity of molecules in the course of reaction, when
the transition takes place in the scope of liquid phase from liquid aggregate state in
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hard (high-elastic or glass-like) the velocity of network polymer formation process
will be determined at the every stage of functional groups interaction and various
relaxation processes. Formation of concrete topological forms developing at
polyfunctional molecules (oligomers) condensation depends on the nature of
substances reacting and ratio of different elementary reaction velocities and
determines the concrete value of the optical transformation degree, which is
responsible for fluidity loss-the moment, which is named by various terms“structurizing”, gel-formation. On the Figure1 the experimental data of dynamical
viscosity for hardening PES with various catalyst content (3,6,9,12,15% in relation
to oligomer) depending on time. As the initial reagents 10% PES oligomer in
ethanol and ammonia hydroxide as a catalyst were used.
It is seen from rheokinetical curves that it is possible to escape 3 steps of
PES oligomer gel formation the initial induction period when the system remains
the viscous Newtonian liquid with practically constant viscosity the stage of
intensive gel-formation with rapid increasing of all parameters measured and
completing period when the limiting values of dynamical viscosity is reached and
the gel formed is stabilized. The time constants, characterizing these steps are
determined: to - the end of induction period
t1/2 - half period of gel formation
process to the time of full process proceeding. As it is seen from the results cited
in the table 1 and figure 2 this clearly give the main regularities of gel formation
process namely the existence of induction period, auto catalytically character of
viscosity increase and obtaining of limiting gel state.

Figure 1. The dependence of dynamical viscosity of PES oligomer
hardening process time depending on catalyst. Catalyst water solution of
ammonia: 1) ■- 3% 2)▲- 6% 3) - 9% 4) ▀ -12% 5)- 15%
Table 1. The dependence of PES oligomer hardening time on catalyst (I)
and zirconyl chloride (II) on catalyst content gap
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I Catalyst content,%
3
6
9
12
15
II Zirconyl chloride content, %
0,8
1,7
3,5
5
6,7

t0 c.
240
240
60
60
60

t1/2 с
1980
830
515
410
300

tк с
3960
1050
570
495
360

60
60
60
60
120
120

515
480
490
495
585
610

570
585
590
590
615
625

From the data cited it is seen clearly the catalyst influence on PES oligomer
gel formation kinetics. The decrease of catalyst leads to significant increase of
time constants. It is especially distinctly expressed at 3% catalyst addition.
Experimentally by viscosimetry method the determination of full gel
formation process due to hardening and loss of system flow. The Tk value is
determined by calculation through extrapolation. Mathematical treatment of
experimental results obtained allowed deriving the equation describing the change
of dynamical viscosity on time as follow: =0exp(kt) [8].
On the Figure 2 the influence of zirconyl chloride solution on the process of
PES oligomer hardening is shown. As it is seen from Figure 2 and Table 1 the
increase of 5% zyrconyl chloride concentration in system in hardened system leads
to slowing down of gel formation reaching point. It can be explained by the
chemical interaction of zirconyl chloride with silanol groups of PES oligomer
product hydrolysis that possibly fades the part of active centers and leads to less
cross linked structure of polymer.
The duration and velocity of mixing in sol-gel process of polymer zirconyl
silica sorbents obtaining were investigated. On the form of the sorbent obtained
influence significantly viscosity, velocity and mixing duration. It was shown that
the optimal mixing velocity under hybride sorbent obtaining with zirconyl chloride
addition is 2700 v/m and duration up to 4 min. Decrease of mixing velocity leads
to increase of sorbent PMSS particles up to 20 m and decrease of mixing
duration leads to obtaining of non-spherical and integration of sorbent form.
Increase of mixing time leads to decrease of hybrid sorbent parts to 1 m.
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Figure 2. Dependence of dynamical viscosity on time of hybrid oligomer PES
hardening process and quantity of zyrconyl chloride.
1) - without additives; 2) ■ - 1,7%; 3) ▲-3%; 4) ▀ - 5%; 5)  - 6,7%
So, in can be noted that zirconyl chloride solution influences actively on the
process of PES oligomer hardening and slowing down the the hardening process,
forming more spatial polymer network.
Conclusion. The rheokinetical regularities of polyetoxysilane oligomers
hardening under varying of catalyst content in system and modifying reagent were
investigated. It was shown, that introduction of zirconyl chloride in systems and
increase of its content leads to slowing down of gel formation process and
formation of less cross-linked structures.
Some technological parameters of obtaining and regulation of polymer zirconylsilica nanostructural particles were estimated.
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Annotation. This article is devoted to the study of the tax potential of the
region on the example of the Republic of Dagestan and its relationship with
economic growth. The structure of tax revenues to the budget of the region is
considered. The work emphasizes the need to adjust the existing regional tax
policy in order to increase the investment potential of the Republic of Dagestan.
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One of the strategic goals of the socio-economic development of any region,
like the country as a whole, is the creation of a steadily developing economy. This
goal involves increasing tax revenues in the regional budget structure and
redistributing budget funds, increasing the efficiency of the production process,
ensuring the dynamic development of the economy and raising the standard of
living of the population. All this ultimately leads to an increase in the rate of
economic growth in the region.
The tax system of the Republic of Dagestan holds a leading position in
creating new economic relations and ensures financial and economic stability in
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the country. The stability of the tax system depends on the scale of how the federal
entity takes into account the internal tax potential as an economic component. In
order to increase budget revenues in the region, it is necessary to determine the
growth reserves for tax revenues, which can be identified using the indicator of the
tax potential of the region. [3] The increase in this indicator makes it possible to
achieve financial stability in the region’s economy.
So in order to increase the federal budget revenues from tax revenues,
Russian President Vladimir Putin signed a law that provides for an increase in the
value-added tax (VAT) from 18% to 20%, as well as new tariffs for social
contributions. VAT was chosen because it is the easiest to collect. According to
authorities, this will provide an opportunity to increase federal budget revenues by
620 billion rubles. The main reason for the maintenance of such a law was the
decline in oil prices from $ 110 to $ 76 and, accordingly, this led to a reduction in
oil revenues in the GDP structure of the country. Thus, with an increase in VAT,
inflation in the country may increase to 4–4.5% and thus stimulate the Central
Bank to raise the key rate.
Consider the structure of tax revenues in the budget of the Republic of
Dagestan for January-October 2018 (Table 1). [2]
Table 1
"The structure of tax revenues in the budget of the Republic of Dagestan in
January-October 2018"
Received in the
consolidated budget of
the Russian Federation

including:

Administered
Revenues
million
rubles

Total income received

in% to acc.
previous
period of
the year
29 687,40
109,1

Income tax
personal income tax
value added tax

3 973,10
11 216,30
4 716,50

101,6
113,7
104,8

Excise taxes
Tax on property of
individuals
Corporate Property Tax

2 095,80
118,60

Transport tax
Land tax
mineral extraction tax

to the federal
budget

to the consolidated
budget of the subject of
the Russian Federation

108,5

22 297,70

109,2

127,2
х
104,8

3 712,60
11 216,30
х

100,2
113,7
х

89,5
114,1

7
389,70
260,5
х
4
716,50
929,7
х

91,2
х

1 166,10
118,60

88,1
114,1

3 171,90

107,1

х

х

3 171,90

107,1

493,20
882,50
1 264,70

128,2
105
149,2

х
х
1
248,00

х
х
149,2

493,20
882,50
16,70

128,2
105
145,7
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Other taxes and fees

1 754,70

119,3

235

93,1

1 519,70

124,8

So, from this table, we note that the income tax in October 2018 increased
by 1.6% compared with the same period in 2017 and amounted to 3,973.10 million
rubles. And the share of VAT in the structure is 15.6%, [2] the share of personal
income tax - 37.8%. Note that a tangible increase in tax collection can be achieved
if the tax potential of the republic is used rationally.
The structure of the tax potential of the region is an indicator of positive
economic growth and allows us to give an objective assessment of the results of
the activities of the regional government in the framework of the strategy of socioeconomic development and a number of other programs. It also makes it possible
to objectively evaluate the work of the federal tax service and the effectiveness of
its fiscal policy.
Achieving an increase in the tax potential of a region is possible through: 1)
improving the system of tax collection and the fiscal policy of tax authorities; 2)
improving the investment and innovation climate; 3) effective industrial policy; 4)
legalization of business. [four]
Summing up, we note that the uniform economic development of the region
ensures the unity of the tax system throughout the Russian Federation, maintains
the functioning of the economic space and prevents the emergence of restrictions
on the free use of property and doing business.
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AUDIT OF LABOR RESOURCES
Abstract: This article is devoted to the disclosure of the essence of the audit
of labor resources in modern conditions. The stages of the audit, as well as the
importance of inspections in the labor sphere for the effectiveness of the
enterprise's activities are considered.
Key words: audit, staff, labor resources, stages of audit.
In present conditions, each company must think about profit growth and
efficiency of searches for internal resources to facilitate this. Hence it is very
important task is to find ways to improve the utilization of labor resources of the
enterprise.
To date, the main challenges faced by the organization in relation to the
labor force are: the lack of set and adjusted the staff selection policy and the lack
of qualified professionals with experience.
To evaluate the effectiveness of the use of labor resources in the company
being audited. Manpower Audit is also called social audit.
President of the International Institute of Social Audit R. Vatue said that the
social audit – is a management tool, which is similar to the financial and
accounting audit makes it possible to evaluate the ability of the enterprise or
organization to manage emerging social problems caused by the professional
activity.
Staff’s audit is an important part of the managerial audit and therefore
contributes to the resolution of various problems arising in the field of labor
relations. To audit the company may invite independent auditors or the use of their
employees.
Checking is carried out in the following areas:
1. Evaluation of enterprise human resource capacity.
Here we assume the following tasks:

Employee analysis according to various criteria: education, age,
gender, relevant enterprises;

Analysis of relevant educational and qualification of employees, as
well as its compliance with the requirements of industrial activity;

Checking and analyzing data on the use of working time;

Analysis of the causes of the movement of personnel and its fluidity,
dynamics, flow analysis movements within the company, the state of labor
discipline;
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Determination of the number of workers employed in unskilled and
low-skilled labor, heavy manual labor;

Analysis in the field of motivation, professional development and
other social aspects;

Analysis of security workers favorable conditions of work;

Assessment of the innovation potential of employees of the
organization.
2. Diagnosis of HR processes and management procedures, assessment of
their effectiveness.
Conducted by Audit qualifications of experts of personnel service and their
compliance with the following professional competencies:

Knowledge of the basics of marketing personnel, the development
and implementation of strategies to attract staff;

The ability to calculate the required number of employees, depending
on the plans of the company;

Basic knowledge of the design and implementation of the
requirements for the posts, the selection criteria and appointment of personnel;

Knowledge of methods and tools of business personnel evaluation in
the selection;

Knowledge of procedures of reception staff in accordance with the
Labor Code of the Russian Federation, the possession of skills of registration
supporting documentation;

Proficiency competitiveness analysis of recruitment and promotion
strategies
Thus, we can conclude that the main objectives of the company's leadership
in the field of efficient use of labor resources are:
1)
selection and placement;
2)
the use of an effective system of incentives and staff remuneration;
3)
determination of the need of the labor force, taking into account
existing standards and manufacturing variability.
Checking the workforce at the plant should be carried out periodically, with
the development of programs to improve social and labor relations.
Audits are carried out in several stages: preparation; information-gathering
phase; the step of analyzing and processing information; final.
In the first stage, the purpose of the inspection, the staff is selected for
testing, conducted training, if necessary, developed in-house documents, plan
dates, tasks, performers and participants, developed a plan to collect and provide
the analyzed information.
In the second stage the auditors check the statements and documentation,
conduct surveillance, surveys, questionnaires employees, processed statistics.
In the third stage the whole received information is processed and presented
in the form of charts, tables, charts, and entered into the computer.
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At the final stage of preparing a report on the results of the audit, including
recommendations for the improvement of human resource management
mechanisms, proposals to amend the existing procedures, improvement of the
personnel department.
Thus, we can say that the audit workforce contributes to more efficient use
of labor resources of the enterprise, optimizing the personnel management system
and the formation of a strong, adaptive to changes in the employment of staff.
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INNOVATIVE POTENTIAL OF THE UNIVERSITY AS A BASIS FOR
INNOVATION DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMY
Abstracts. Modern realities put forward new requirements for the quality of
educational services. Requires professionals with a qualitatively different
competencies. National system of higher education is still poorly focused on
meeting the changing needs of the educational space. The paper proposes a way
out of this situation.
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Any organization or company seeks to gain significant competitive
advantages that are impossible without the use of intellectual capital. In particular,
for the country, in our opinion, this is the starting point for creating a sustainable
basis for modernizing the country's economy, improving its functioning and
creating regional innovation centers with the aim of transferring technology and
knowledge [1]. The solution of national problems, one way or another, depends on
the satisfaction of local regional needs. In the particular case - from providing the
local labor market with the necessary number of highly qualified personnel of
certain specialties with innovative potential.
In advanced countries, the development and introduction of technological
innovations is the main factor of economic and social development that ensures
economic security. Research universities in Western countries occupy a leading
place in the development of the country's economy, their profits from innovation
are much higher than the profits from paid educational services. The increase in
gross domestic product is due to new knowledge, introduced in technology,
equipment and organization of production and ranges from 50-85%. The volume
of the world market for innovative products is $ 2.5 trillion. [1].
For Tajikistan, the problem of stimulating innovation, increasing the role of
science, preserving production and scientific and technical potential is particularly
relevant today, during market reforms. Commercialization and practical
application of new developments, introduction of new products and services to the
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market are directly connected with representatives of university, academic and
departmental science. It is in these institutions that advanced innovations are
created.
Higher vocational education is the only area that creates the main resource
that constitutes the productive forces of society — specialists with high
qualifications for various industries. It is also one of the most important
institutions that ensure the development of universal human capital, its
accumulation and preservation [2].
Imagine the mechanism of reproduction of innovation-active personnel,
developed by the researcher O.A. Latuha [3]
Innovative University

Preparation of
innovatively active
personnel
Scientific
research
institutes

Innovative
enterprises

Other
businesses

Retraining
Innovative University

Figure 1. The mechanism of reproduction of innovatively active personnel
Production of innovatively active personnel is possible only if there is an
innovative potential at the university itself. Kinds of innovative activity of the
university can be grouped in three directions:
1) activities to create innovation, as a factor in the development of
innovative activities of the university;
2) training in innovation, as a factor in the production of innovative
personnel;
3) educational activities as a factor in the development and support of
innovation.
Thus, the first direction includes those types of work that are related to the
process of creation, development and dissemination of innovations.
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The second direction is a special kind of university work that stimulates
innovation activity both in the industry and in the university itself, which is
essential in the conditions of the formation of an economy based on knowledge.
The third direction is traditional for universities, but in modern market
relations it acquires a new meaning: advanced training courses, round tables and
seminars, trainings on the development of various industries have become popular
in universities [3].
Important conditions for the formation of the innovation system of
universities in the region, in our opinion, are:
- assessment of the potential of the university, the real results of its activities
and readiness for innovative transformations;
- focus on the current and especially promising needs of regional economic
structures and, therefore, ensuring consistency of supply and demand in the market
of higher education services [4];
- developing partnerships with public and private organizations, introducing
them to the learning process [5];
- assessment of the quality of graduates, regular surveys of employers;
- analysis and improvement of the system of university management [6];
- transparency of the management system and flexibility of the bureaucratic
apparatus.
We propose an approach according to which the innovation contribution of
each university can be estimated by a preliminary analysis of the qualitative and
quantitative performance indicators in each of the described areas. The
information obtained by this way can be framed into a general ranking of
universities and used by regional authorities, employers and applicants.
An equally important factor in the development of an innovative economy
in the region is the assessment of employers' satisfaction with the quality of
graduates, their qualifications, and their willingness to introduce and defend new
approaches in their professional activities. This feedback, in our opinion, will help
identify and solve pressing practical problems in the country's economy and in the
educational system. The result of such a dialogue of social institutions can be an
adjusted training program taking into account the interests of production, in
particular, taking into account the needs of the main enterprises-employers in
certain knowledge, qualities, skills and abilities [7].
Thus, to determine the vector of innovative development of the region, it is
important to assess the innovative potential of universities. On our
a glance, it is necessary to proceed from three fundamentally important
points:
1) assessment of the resources of the university and its internal activities;
2) assessment of the quality of specialists produced and interaction with
enterprises in the region;
3) the degree of interaction with the authorities, providing the region with
the necessary personnel.
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At the present stage, to improve the efficiency of the economy, qualitative
changes are needed in the system of managing the internal potential of higher
education institutions - knowledge, creativity, and intellectual potential. The
estimated comprehensive information will allow to measure the innovative
contribution of each university to the structure of the regional economy, as well as
to identify discrepancies between the needs of the produced and required
personnel, their “quality” and quantity relative to the needs of the region [8].
Such strategic information would contribute to the emergence of healthy
competition between educational institutions in terms of gaining promising market
segments and improving the quality of educational services. In our opinion, this
information will greatly help to increase the effectiveness and efficiency of the
system of strategic planning in the field of education not only at the level of an
individual educational institution and the region, but also on the scale of the state
as a whole.
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ORIGIN OF ENGLISH LANGUAGE
Annotation: This article discusses the language in which more than 2 billion
people communicate worldwide.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: В этом статье рассматривается язык, на котором
общаются свыше 2 млрд человек по всему миру
Ключевые слова: Западногерманский язык, английский язык,
среднеанглийский период, преподавание, интерес
The history of the English language is a process by which the dialect of one
of the Germanic tribes, which the people of Britain spoke in the 5th century,
turned into a language over one and a half thousand years into over 2 billion
people all over the world.
English is a West Germanic language that originated on the basis of the
Anglo-Frisian dialects introduced into Britain in the 5th - 7th centuries AD. e. the
German conquerors and settlers of the present North-West Germany, Western
Denmark and the Netherlands.
The old English language of the Anglo-Saxon era developed into Middle
English, which was spoken from the time of the Norman conquests and until the
end of the 15th century. Significant influence on the formation of English had
contacts with the North German languages, which were spoken by the
Scandinavians, who conquered and colonized Britain in the VIII to IX century;
This contact led to numerous lexical borrowings and grammatical simplifications.
The language was influenced by the conquests of the Normans, who spoke French,
called the Old Norse language, which in Britain developed into the Anglo-Norman
language. Many Norman and French borrowings have been included in language
vocabulary related to the church and the judicial system. The spelling system,
established in the Middle English period, is used today.
Early modern English - the language of Shakespeare, has been common
since around 1500. It reflects many borrowings of the Renaissance from the Latin
and ancient Greek languages, as well as borrowings from other European
languages, including French, German and Dutch. Changes in pronunciation during
this period included the Great Vowel Shift (phonetic changes in the English
language in the XIV-XV centuries), which affected the properties of long vowels.
Modern English, which is still spoken today, has been in use since the end of the
17th century. Since the time of the British colonization, English has become
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popular in Great Britain, Ireland, the USA, Canada, Australia, New Zealand, India,
parts of Africa, and other countries. Currently, it is also a means of inter-ethnic
communication - Lingua franca.
Old English included various groups of dialects reflecting the origins of the
Anglo-Saxon kingdoms created in different parts of Great Britain. As a result, the
West Saxon dialect of the language became dominant. The Old English language
had a great influence on the middle English. A variation of the English language is
Scottish. It is traditionally spoken in some parts of Scotland and Northern Ireland.
Sometimes it is considered as an independent language.
English has its roots in the languages of the Germanic peoples of Northern
Europe. During the time of the Roman Empire, most of the German settlements
(Germany) remained independent of Rome, although some southwestern districts
were part of the empire. Some Germans served in the Roman army. Troops of
Germanic tribes, such as the Tungras, Batavians, and Friezes, served in Britain
under the Romans. German settlements expanded during the Great Migration with
the fall of the Western Roman Empire.
The languages spoken by the Germanic peoples, originally settled in Great
Britain, were part of the West Germanic branch of the Germanic language family.
They consisted of dialects of the Ingwean language group (named after a large
group of Germanic tribes of Ingewons) spoken by the northern peoples of modern
Denmark, North-West Germany and the Netherlands. Due to some similarities
between the old English and the old Frisian languages, this group was called the
Anglo-Frisian languages.
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Modern interpretations of communicative competence in the field of
teaching foreign languages go back to the definition of the American scientist
D.Hamza, according to which, "communicative competence is what the speaker
needs to know to communicate in culturally significant circumstances."
To master communicative competence in English, not being in the country
of the language being studied, the matter is very difficult. Therefore, an important
task of the teacher is to create real and imagined situations of communication in a
foreign language lesson, using various methods and techniques of work (role
games, discussions, creative projects, etc.) for this.
When working with any text in the method of teaching foreign languages, it
is customary to distinguish three main stages: pre-viewing, the text-based stage
(while viewing), and the post-after-viewing text stage.
The pre-text stage of work on the text motivates the students, sets them up
for the assignment, makes them active participants in the learning process,
removes possible difficulties in the perception of the text and prepares for the
successful completion of the assignment.
Types of tasks:
1. Various options for anticipating the content of the text, based on:
• Compilation of previously obtained knowledge on this topic;
• features of the header;
• cursory viewing of a part of the film without sound;
• a list of new words with translation or definitions about the text;
• content of questions or correct / false statements.
The table gives approximate formulations of the tasks used at this stage (the
formulations are given in Russian, although in real teaching practice they must be
formulated in English). The sample of filling is given in the first task. The task can
be performed orally, working in pairs, groups or during a frontal discussion in the
classroom.
2. Teacher's summary of the main content of the text
The teacher can briefly convey the main plot of the video, explaining in this
way what is to be seen. If the plot is of interest to students, then this introduction is
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intended to interest the listeners, and it means that the first goal of the stage can be
considered achieved. In his speech, the teacher can convey the basic idea of the
text in simple and understandable words, and can also keep a number of difficult
to understand expressions.
3. Preliminary research or design work
By watching the video, you can complete a series of lessons on a topic or
problem. Students in advance receive a task to study a specific material, which
logically prepares them to watch the video.
Ensure the further development of language, speech or socio-cultural
competencies of students, taking into account their real opportunities for foreignlanguage communication.
Types of tasks:
1. Tasks for the search for language information
This type of exercises and tasks is focused on finding, isolating, fixing,
transforming a certain language material: vocabulary, grammar, phonetics. In this
case, not so much the formulation of the task, how much the content of the
exercise provides one or another degree of efficiency and justifiability of the task.
The wording of tasks can sound like this:
Watch the video and ...
1. Choose English / German / French / Spanish, etc. equivalents to the
following Russian words and expressions;
2. Choose the Russian equivalent to the following English / German, etc.
words and expressions;
3. Fill in the gaps in the sentences with the words and expressions you need;
4. What intonation the word "really" was pronounced in the text;
From the list of synonymic expressions listed below, check the ones that
(were not) used in the text of the video.
2. Tasks, on the development of receptive skills (at the level of the content
and semantic information)
At this stage of the work, traditional exercises aimed at:
1) finding the right answers to questions (questions are offered before
viewing);
2) the definition of true / false statements;
3) aligning parts of the text in a logical sequence;
4) the establishment of cause-effect relationships, etc.
3. Tasks aimed at developing speaking skills
All these tasks are a specific type of monologue - descriptions while
preserving pronounced features of the description of people, objects, etc.
2) Buildings aimed at using the "PAUSE" button.
In this assignment, students are invited to make proposals on the further
course of events that is inextricably linked with the development of such
discursive skills as the definition of the logical and semantic links of the text and
their development.
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3) Tasks aimed at reproducing what they saw in the form of a story, a
message, etc.
A number of tasks can be effectively used to develop skills in dialogical
speech, for example: mute the sound while saving the image, and then reproduce
the alleged text. This exercise can hardly be used to reproduce monologue texts,
since the monologue content in this case is almost impossible to anticipate, unless
a person can read lips. Such elements of the speech situation as the place and time
of events, communication partners, their non-verbal behavior, certain assumptions
about the content of the dialogue can be made, especially if the situation is
sufficiently standard (in the store, in the theater, the doctor, etc.) 4 , Assignments
aimed at developing sociocultural skills The use of video provides an excellent
basis for this, however, it would be naive to believe that without the guiding role
of the teacher and a competent system of specially designed exercises, these skills
will form I themselves. Use the source code as a basis and a support for the
development of productive skills in oral or written speech. Both the previous
stages are mandatory both in terms of using videotext as a means of developing
complex communication skills, and as a means of controlling receptive skills
(listening). The same stage may be absent if the videotext is used only for the
development and control of receptive skills.
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SAIFIDDIN BOXARZI WAQFI LANDS
Аnnotation: The published Bukhara documents refer to the period in the
history of Central Asia, when the grave consequences of the Mongol invasion had
a special effect here.
Key words: Saifiddin Boxarzi, Bukhara, lands.
Central Asia was one of the first countries conquered by Genghis Khan. The
Mongols not only laid tribute to this territory, like Russia and other later
conquered areas, but settled here for a long time. In the process of conquest and
after it for a whole century, bloody wars continued in Central Asia, either against
the local population or between the armies of the constantly hostile Chingizids.
I.Petrushevsky’s great merit is in-depth study. Sources XIII - XIV
centuries.on the socio-economic history of Iran, which allowed him to come to
certain scientific conclusions. In relation to Central Asia XIII - XIV
centuries.similar work after V.V. Barthold has not yet been carried out. A general
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acquaintance with the sources only makes it possible to assert that the
consequences of the Mongol conquest for Central Asia should have been even
harder than for Iran.
Sheikh Sayfiddin Bokharzi of Bukhara, to whose memory the waqf was
dedicated, recorded in the documents we publish, was born in the second half of
the 12th century. in the Khorasan region of Bokharz. In the cities of Herat and
Nishapur, he received his usual religious legal education and soon became Sufi.
Having achieved rare successes in mysticism and moved to Khorezm, he was
accepted as one of the few murids of the popular there, Sheikh Najmiddin Kubra.
On the nature of the Sufi asceticism of Saifiddin Boharzi, many anecdotes have
been preserved in various sources. In particular, interesting stories about him are
given by the poet of the XV century. Abdurrahman Jomi in “Nafakhot Al-Uns”. 20
Having, of course, a legendary character, these stories reflect the popularity of the
sheikhs, their authority in the eyes of the population and feudal rulers. Jomi claims
that Sayfiddin Bokharzi was sent to Bukhara by his mentor Najmiddin Kubra, who
soon after, in 1221, died while the Mongols seized Khorezm. Saifiddin Boharzi
lived in Bukhara for about 40 years and, apparently, held a prominent position.
It is known that Genghis Khan and his immediate successors, trying to
achieve the submission of the population of the conquered countries, tried to win
over the clergy to influence the people through it. At the cost of betrayal, Casia
and the Sadr repeatedly bought life for themselves and their numerous confidants.
Some Mongolian khans sought the support of the sheikhs in the struggle against
their rivals. It is known, for example, that Berke Khan, the brother of Batu, visited
Saifiddin Boharzi in Bukhara:
“Then Berke Khan, the son of Tushi, reigned, and he Ilkhan was a Muslim,
[bearing the title]“ Assistant to faith and peace. ” He came to Bukhara to visit and
receive the blessing of the sheikh of the sheikhs, the pole of the poles, the
mysteries of God on earth [bearing the title] “The Sword of Truth and Faith,”
Sa'yed, son of Mutahar al-Boharzi, may Allah bless his soul. ” [8]
Using his influence, Saifiddin Boharzi tried [9] to influence, if not the
Mongols, then their Vazirs. The Oxford manuscript of the poetic message of
Sayfiddin Boharzi to the ruling emir Chagatai Khabash Amid (or according to
another reading, Jaish Ahmed) is known. In very harsh terms, Saifiddin Boharzi
criticized this extremely powerful grandee for interfering in the affairs of the
clergy and for appointing ignorant youth to leadership positions. He demanded
that the government be handed over to representatives of the Muslim clergy, and
threatened that in case of disagreement, it would be eliminated completely.
Saifiddin Bokharzi, apparently, wanted to strengthen the role of the sheikhs and
partly achieved this goal, at least in Bukhara became “the sheikh of the world”
(Sheikh al-Olam), recognized by the Mongol khans. The mighty Khansha
Siyurkukteni-biki, the mother of Mengu, Hulagu, Kubilaya, although she was a
Christian Kerait, donated 1000 silver balyshs for the construction of a madrasa in
Bukhara and on the basis of a waffa, which was appointed by SayfiddinBoharzi.
23 We do not know whether the institution of the Waqf was issued at that time by
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a special act. Only the documents published in this book, dated 1326 - 1335, ie,
more than 65 years after the death of SayfiddinBoharsi, have reached us. [11]
In his documents, his grandson Abulmufohir Yahya, son of Ahmed, son of
Sa'id al-Boharzi was named as the founder of the waqf in favor of the mausoleum
and honako Saifiddin Boharzi. Writer of the XVI century. Ahmed, the son of
Mohammed, reports that this sheikh arrived in Bukhara from Kerman in 717/1312
- 13, and died in 736/1335 - 36 g, “It was he who established the memorial treats,
providing the poor with clothing and housing in Fathobod”, - says Ahmed b.
Muhammad. 25 Since we know from another work 26 that Saifiddin Boharzi’s
son, Burkhoniddin Ahmed, performed the hajj and stayed in Kerman, the message
about the arrival of Yahya, the son of Ahmed, from Kerman looks plausible. A
contemporary of Sheikh Yahya, the Arabic traveler Ibn Battuta, while in Bukhara,
stayed at SaifiddinBoharzi’sKhonako and tells the following about him: [10] ***
“We stopped in the Bukhara suburb, known as Fathobod, where the tomb of
the sheikh of the world, the pious hermit Sayfiddin al-Boharzi, is located, and he
was one of the main saints. The monastery attributed to this sheikh, where we
stayed, is very large, she owns huge waqfs, [from the incomes] from which
pilgrims feed. Her descendant [Saifiddin] sheikh, who made a pious pilgrimage,
Yahya al-Boharzi received me as a guest in his house. He gathered the [most
important] persons of the city. The readers read the beautiful tunes, and the
preacher made a speech. They sang very well in Turkic and Persian. We spent
there the most amazing of wonderful nights, and I met there an excellent scholar
and lawyer who bears the title of “sadr sharia”. [9]
The published waqf document lists ten villages and one large village
(kasaba) located in the south-eastern outskirts of Bukhara. Their arable land,
gardens, irrigation canals and other real estate located in the area, with the
exception of individual private and vakuf manors, in 1326 - 1334. were converted
to the waqf of the mausoleum and honako of Saifiddin Boharzi. It is possible that
their number also included the lands purchased by order of Syurukkteni-biki and
turned by it into the Waqf madrasah. This madrasah, known as Honiye, was
destroyed in 1273-1276. during the next pogrom of Bukhara due to internecine
wars between the descendants of Genghis Khan. In the published document, when
describing the katabab Fathhobod, there is only one reference to the “ancient waqf
of this tomb”. It says that Fathobod was built by Sheikh Saifiddin Boharzi and that
his waqf included lands “known as Shahri Zudi” located in the immediate vicinity
of Fathobod (doc. 1, lines 320, 382). However, we do not know whether the
“ancient vakf ... tombs” entered precisely those villages that were bought by order
of SyushkukeniKhansha. [eleven]
This publication presents all the currently known documents relating to the
Waqf in favor of the mausoleum and the Honako of Sayfiddin Boharzi.
The introductory part, after the glorification, sets forth religious
considerations, which served as the reason for the conversion of the property of
Sheikh Yahya, the grandson of Saifiddin Boharsi, to the Waqf. The main idea
boils down to the assertion of the temporal and transitory nature of the earth [11]
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life and eternity of the otherworldly, as a result of which “every person needs to
prepare for his own well-being in the next world with good deeds”. The best kind
of charity is recognized to be the permanent, without ceasing even after the death
of the founder, the extraction of income from property turned in favor of religious
institutions and the charity of pilgrims, i.e. waqf.
The essence of the act of applying property to a waqf is determined by a
number of formulas in which, in particular, it is stated that after applying to a
waqf, property should not be sold, inherited, turned into someone’s property, or
spent on anything except for the items indicated in the document.
These considerations are confirmed by the observations of the archeologist
N. B. Nemtseva, who found out that the preserved mausoleum of
SayfiddinBokharzi was built later on the Bayan Kuli Khan mausoleum located
next to it, that is, not earlier than the second half of the 14th century.
In the mausoleum of SaifiddinBoharzi buried
1. Village Forakan *** options: ***
2. The village of Ushmiyun ***
3. Ibodi village ***
4. The village of QishlokBijugi *** [10]
5. Lands of the village Margzorcha ***
6. The village of Zahandzhiza ***
7. The lands of the village KhavziArusoni kitchen ***
8. KasabaFathobod ***
9. Farishun village ***
10. Village of Razin ***
11. Village Kovokdiza ***
12. The village of Kosara ***
13. The village of KushkiOsiyoiVobkana ***
In addition to these, the document mentions several dozen villages and
canals due to the fact that they bordered the lands of the waif estate of Saifiddin
Boharsi. Many geographical names of the XIV century.preserved in the vicinity of
Bukhara to our time. On the maps of 1893 and 1896.and in the “List of aryks and
settlements of the Bukhara part of the Zeravshan valley” by N. F. Sitnyakovsky 29
we find under the old names most of the villages and irrigation canals listed in our
vakufnoy literacy. Thanks to this, it is possible to quite accurately determine the
location of almost all lands and villages turned into Boharzi. For proper names,
geographical names and terms we have adopted modern Tajik and Uzbek
transcriptions, with the exception of those words, the spelling of which has already
been established in Russian spelling, and the letters “h”, transmitted as “j”.
The design of the book takes into account the rule that requires that the texts
contained in the document itself, marks, etc., be in regular type, whereas all
explanations emanating from the author of the publication are in italics [11].
The author considers it his duty to bring deep gratitude to the editor of the
publication A.K. Arends, who contributed a lot to the improvement of the
scientific level of the work, V. A. Shishkin, who shared his extracts, maps and
"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

81

historical and geographical information, as well as Ya. G. Gulyamov, A. Rasulev,
K. 3. Muhsinova, M. Yu. Usmanova and A. Khamroshayev, who helped to find
and process the published documents.
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Annotation: In this article highlights of about Bukhara city, sites, many
commercial madrassahs, and arcades.
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As a site of an important oasis, Bukhara was a major stopping point on the
Silk Road. Merchants came from a far to trade in its arcades and covered bazaars,
bringing silks and spices from the east and exchanging them for precious metals
and carpets.
The city's entrepreneurial past remains alive today, with many commercial
madrassahs, and arcades scattered around the old city now acting as malls. Silks
and puppets are on sale along with ceramics and miniature paintings.
The metalworkers still struggle in the narrow streets of the old town and
produce knives and metal plates finely engraved. Carpets are another item
associated with Bukhara, with the city's name given to the carpets that were on
sale in its markets, though most often these carpets were made by nomadic
Turkmen tribes from desert areas rather than in the city. herself.
In recent years, attempts have been made to revive rug making in the Old
City, transforming ancient madrassas into workshops where agile fingers can be
seen creating their masterpieces. The president of Uzbekistan Sh. M. Mirziyoyev
is paying much attention to preserve the national heritage of the country. All year
round different kind of festivals and events are organized by the government to
show up to the World. Festivals in Uzbekistan are a great way to experience the
rich culture and traditions of Uzbekistan, passed down from generation to
generation, and today, shared and celebrated with the whole world.
The legendary city of Bukhara in Uzbekistan, full of hundreds of historical
monuments and buildings, is an open-air museum. The strata of the long history of
the city unfold before your eyes. Its well-preserved center is home to mosques,
mausoleums and madrassahs, as well as an imposing fortress and domed trading
halls. Surprises await visitors on every street corner as strata of the city's long
history unfold before your eyes. Walking the streets of the old city of Bukhara is
walking through the ages. The history of the city began about 2500 years ago and
today it houses an astonishing collection of medieval buildings in their original
urban setting. As appropriate to the holiest city of Central Asia, it is richly
endowed with mosques, mausoleums and madrassahs, but it also has an impressive
selection of secular architecture. In the mid-19th century Bukhara had more than
200 mosques, and students flocked to its 100 madrassahs, to learn more about
Islamic theology.
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It has also been home to many caravanserais where traders and merchants
would rest after their arduous journeys through the deserts of Central Asia before
trading their goods in the covered bazaars of the city.
The heart of the city of Bukhara.
Many religious buildings are still standing today and the most impressive is
the Kalon minaret, which stands on a square in the heart of the old town. The 47meter high minaret is flanked by the huge Friday mosque on one side and the Miri-Arab madrassah with two turquoise domes on the other side.
Legend has it that the Kalon minaret was erected in the 12th century after
Aslan Khan, the ruler of the city, was visited in a dream by an imam he had killed
in an argument. The Imam asked the Khan to bury his head in a place where no
one could walk on it and so the minaret was built over the final resting place of the
unhappy imam. Over the centuries, it has withstood the earthquakes and attentions
of Genghis Khan, who was so impressed by the tower that he spared her from the
destruction that was brought to the buildings around her.
You can climb the 105 steps of the minaret to admire the view of the old
city and the huge mosque, which can accommodate up to 10,000 worshipers, on
the side of the tower. The mosque was built in the 16th century on the ruins of an
ancient place of worship that was swept away after the destructive visit of Genghis
Khan.
In front of the mosque is the Mir-i-Arab madrassah, which is still used as an
active Islamic school with about 250 students studying the Koran, Arab law and
Islamic law. Its facade is adorned with intricate tiling in shades of blue and green.
Inside the complex are the tombs of its founders topped with beautiful turquoise
domes. The Arabs did not really conquer Bukhara until after the Battle of Talas in
751 AD. Islam gradually became the dominant religion at that time and remains
the dominant religion nowadays. Qutaiba ibn Muslim built a great mosque inside
the citadel in the year 712-3. This place formerly was a temple. The inhabitants of
Bukhara became Muslims, but each time after the Muslims withdrew, they
apostatized. Qutaiba ibn Muslim converted them three times to Islam, but they
apostatized and became unfaithful. The fourth time he went to war, he seized the
city and established Islam after many difficulties. For a century after the Battle of
Talas, Islam slowly took root in Bukhara. In 850 AD, Bukhara became the capital
of the Samanid Empire, which brought about a revival of the Iranian language and
culture after the period of Arab rule. Under the control of the Samanids, Bukhara
was a rival of Baghdad in his glory. Scholars note that the Samanids revived
Persian more than the Buyids and Saffarids, while continuing to patronize Arabic
to a significant degree. Nevertheless, in a famous edict, the Samanid authorities
declared that "here in this region, the language is Persian, and the kings of this
kingdom are the Persian kings." During the Golden Age of the Samanids, Bukhara
is became the intellectual center of the Islamic world and therefore, at that time, of
the world itself. Muhammad Al-Bukhari, a prominent Islamic scholar who
gathered the authentic sayings (hadiths) of the Prophet Muhammad, was born in
this city. During this period, Bukhara was by far the largest city in Central Asia
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and one of the largest and most popular. The city was also a center of Sufi Islam,
notably The Naqshbandi Order. In 1005, Bukhara was included in the Turkish
state of Karakhanids. Karakhanid ruler Arslan Khan ordered the construction of
one of the most beautiful minarets in the Islamic world - Minora-I Kalon. In the
early 13th century, it was invaded by khorezmshakh Muhammed (1200-1220).
An impregnable fortress in Bukhara.
The Ark is considered the oldest building in Bukhara and has housed the
city's rulers for centuries, until 1920 when the Red Army artillery hammered the
fortress into submission.
Its imposing walls have been restored to give an impression of how much
the fortress was to be impregnable at its peak. The Ark formed a royal city within
the city, with palaces, a throne room, a mosque, barracks, stables and workshops
contained within its walls. It was the fortified fortress from which the city was
governed.Today, it houses a museum covering the history, architecture and nature
of Bukhara.
Tea time, in the city of Bukhara.
Bukhara is not only a city of tourism and shopping. To relax, join locals for
a pot of green tea in the shade of the mulberry trees that surround the city's
original water source, a pool known as Labi Hauz.
As you curl up on a topchan, an elevated sitting area covered with floor
cushions, sipping green tea, it's not hard to imagine you being transported back in
time to the 1001 nights, with the domes and the minarets of the old city
illuminated around you and the exotic perfumes that fill the air.
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HISTORY OF POLITICAL SCIENCE AS A SCIENCE
Annotation: This article describes the history of the emergence and
development of political science. The main problems of political science are
described. analyzes methods and methodologies of political science research.
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ИСТОРИЯ ПОЛИТОЛОГИИ КАК НАУКИ
Аннотация: В данной статье описывается история возникновения и
развития политологии. Описаны основные проблемы политологии.
анализирует методы и методологии политологических исследований.
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Political science or political science is the science of politics, that is, about
the special sphere of people's life activity associated with power relations, with the
state-political organization of society, political institutions, principles, norms, the
action of which is intended to ensure the functioning of society, the relationship
between people, society and by the state. The person involved in political science
is called a political scientist.
The history of the development of political science can be divided into three
periods:
1. Philosophical. It originates in the ancient world. Continues until the
middle of the XIX century. Aristotle - the founder of political science; Cicero, a
famous speaker, has also done a lot for the development of this science;Plato;
Niccolò Machiavelli is an Italian scientist who lived in Florence (XVI century),
who is considered to be a scientist who revived political science in the modern era.
2. Empirical. The middle of the XIX century. - 1945 The study of political
science begins with scientific methods. Sociology had a great influence on its
development. There is a movement of Marxism. In the 1920s and 30s, the USA
became the center of political science. Begins the teaching of political science in
schools.
3. Reflection. 1945 - continues to this day. In 1948, under the auspices of
UNESCO, an international colloquium of political scientists was convened, where
questions of political science were considered, the subject, object, and tasks of
political science were defined. It was recommended to all countries to introduce
this science for study in higher educational institutions.As an academic discipline,
politics began to be included in the curricula of European universities from the end
of the XIV century. Initially, her teaching was limited to the study of Aristotle's
“Politics”.The qualitative change in the teaching of politics occurred in the second
half of the XIX century, largely due to the development of sociology and the
methodology of positivism. Chairs and even faculties of political science appeared
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in European and North American universities. The first in 1857 the Department of
History and Political Science at Columbia University (USA, 1857) was opened.
The Academy of Moral and Political Sciences in Madrid (Spain, 1861), the Free
School of Political Science in Paris (France, 1871), the School of Political Science
in Colombia (USA, 1880), the Society of State Studies in Berlin (Germany, 1883),
and the London School of Economics and Political Science (UK, 1895).
The international symposium on political science, held in 1948 under the
auspices of UNESCO, played a significant role in the development of political
science education. It was then that the term “political science” was proposed and a
recommendation was developed to introduce the teaching of the relevant discipline
within the framework of the higher education system.First of all, the object of
studying political science as a science is political power, the foundations of its
legal system, the definition of the foundations of its legitimacy, the elucidation of
mechanisms to ensure its stability and optimality from the point of view of
government. In addition, the object of studying political science is politics, the
political sphere of public life.
The subject of political science are the laws of the relationship of social
subjects about political power. Of course, these problems are studied not only by
political science, but also by philosophy, sociology, state law science, etc. Political
science studies them, integrating certain aspects of these disciplines.Within the
framework of a system-management approach in political science, the object of
study of political science is the processes and the effectiveness of the political
management of all types of technologies and processes of life activity in the state.
Ideology is considered the logical basis of the system of political governance. In a
system-management approach in political science, the functions and roles of
ideology, political culture, civil society (as a subject and object of political
management) are formulated, a system of coefficients is developed for quantifying
the effectiveness of political management and evaluating the activities of political
subjects.In the view of many scientists, political science is an interdisciplinary
science, the subject of study of which are the trends and laws of the functioning
and development of political life, which reflect the real process of inclusion of
political actors in activities with the implementation of political power and
political interests. But at the same time, many scientists adhere to the opposite
point of view, believing that there are no special grounds for discovering “eternal”
truths and “unchanging” political laws.
In their opinion, often supporters of the search for political laws do not take
into account the main thing - what one theorist regards as "progress", for another it
turns out to be regressive.The problems that political science deals with can be
divided into three large blocks:
1. philosophical and ideological and theoretical foundations of politics,
system-forming signs and the most important characteristics of a subsystem of
political, political phenomena, characteristic of one or another specific period of
history;
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2. political systems and political culture, the differences and similarities
between different political systems, their advantages and disadvantages, political
regimes, the conditions for their change, etc;
3. Political institutions, political process, political behavior and
participation, etc.The tasks of political science - the formation of knowledge about
politics, political activities; explanation and prediction of political processes and
phenomena, political development; development of the conceptual apparatus of
political science, methodology and methods of political research.
The functions of political science are organically linked with these tasks.
The most important of them are the following: gnoseological, axiological,
managerial, the function of rationalizing political life, the function of political
socialization. The method of political science (within the framework of a systemmanagement approach in political science) is a system of principles and techniques
by which the removal of uncertainty, an objective knowledge of the political
system of government in the state, as well as the political, social, economic and
other consequences of imperative political management. The role of political
science is to increase the level of socio-economic efficiency of activities, as well
as reduce the political risks of socio-economic actors.
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Chemistry is an interesting, but at the same time very complex experimental
science. And its role in school, as an experimental science, is to train school
children through various forms of work with natural substances and materials.
Such experimental activity contributes to the motivation of students to study this
subject. The chemical experiment is a specific method of teaching, since it is he
who distinguishes the process of learning from the science given to other subjects
in the natural science cycle. The use of this form of work makes it possible to
better remember the properties of the substances studied, as well as to clarify the
essence of the processes that are occurring. But because of the lack of a laboratory,
lack of reagents and instruments, laboratory work is very rare. An alternative to
these works is the use of a virtual laboratory. Learning activities, in which students
can transform their theoretical knowledge into practical ones, can be simulated
using a virtual laboratory. Using a virtual lab enables students to repeat any wrong
experiment and study it in more detail. The virtual laboratory, in our opinion, has a
number of advantages in comparison with traditional laboratory experiments.
Analysis of the state of the existing system of chemical preparation of
students in a medical college, modern trends in the development of higher
education, including medical education, new requirements for the training of a
specialist in a university have made it possible to uncover deep contradictions in
the current system of chemical and medical education, its inconsistency with
modern goals of medical education and the requirements for the physician's
personality in the new conditions. In connection with this, the need has now
become urgent for the development of a new, scientifically based system of
chemical education in a medical college reflecting the trends in the development
of society and education and aimed both at eliminating contradictions and shaping
the personality of a specialist that meets the needs of society.
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The subject of general chemistry in a medical college is basic for both the
chemical education of students and for professional medical education. He is
especially important in mastering such disciplines as biochemistry, normal and
pathological physiology, pharmacology, toxicology, clinical biochemistry, general
hygiene, food hygiene, etc. This course is designed to introduce students into the
world of chemistry from the chemistry of the lifeless to the living chemistry.
This course is designed to provide:
• Fundamental general chemical education of young people with medical
orientation and the formation of a chemical picture of nature in the general context
of natural science and medicine;
• development of logic and a wide range of intellectual skills for students to
further master the fundamental theoretical and clinical disciplines;
• ability to predict the main chemical properties of substances and the
possibility of implementing chemical processes under certain conditions;
• Students' awareness of the importance of chemical knowledge and skills in
all their subsequent professional medical activities.
The most important factors in the implementation of modern requirements
for chemical education and qualitative mastering of the subject of general
chemistry are the updating of its content and the modern organization of its
assimilation. The most rational way to achieve these requirements is not to expand
the scope and depth of content, but to more substantively select the training
material, to improve its organization and teaching methods within the contracting
hours, not to extend the terms of instruction, but to change the methodological
approaches to its study, to intensify and intensify the learning process , cognitive
activity and independence of students. The transition to an intensively fundamental
nature of education presupposes profound changes in the structure of the chemical
discipline, careful selection of its content and structuring on the principles of
minimization and compaction, which should be reflected in textbooks, as well as
making maximum use of the multifunctionality of knowledge in the students'
academic and research activities, quality management of this process.
1. Experiments using a virtual laboratory are safer (the absence of direct
contact with chemical reagents and products of their interaction, this is due to the
fact that recently there has been an increase in the number of students with various
allergic diseases, very susceptible to various smells).
2. Students can perform experiments that can not be carried out in a real
laboratory due to the lack of both chemical reagents and equipment for carrying
them out. Also, the use of the CBR allows virtually to study the properties of any
substances, including explosive poisonous ones, and to demonstrate the chemical
experiment for which reagents are required that are prohibited for use in the school
chemical laboratory.
3. Many laboratory experiments require a large amount of time to be spent,
and the use of the RDC can solve this problem.
4. One of the problems of the school is the utilization of used chemical
reagents, so the virtual laboratory can solve this problem.
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5. The CRR allows each student to engage in experimental activities.
Virtually conducted experiments allow students, in comparison with the traditional
method, to study the process in more detail. The CBR can be used at different
stages of the lessons:
- So, at the stage of explaining the new material, as an illustration to the theory;
- at the stage of fixing the material - this is the use of both training tests and
simulator programs;
- These resources allow students to work on modeling molecules of inorganic and
organic substances.
The use of a virtual laboratory helps the teacher to form the most important
chemical concepts, to understand the structure of the atom, molecules, chemical
bond.
The virtual laboratory encourages students to experiment and get
satisfaction from their own discoveries.
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ART AND SCIENCE INTERACTION
Annotation: This article analyzes the relationship between art and science.
The distinctive features of art and science are compared.
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In our century of rapid development of science and technology, allencompassing media, it would seem difficult to surprise us with something new.
And the new every day inexorably and noisy invades our lives. And yet the world
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is infinitely richer and more diverse than all the latest discoveries in science,
technology, culture and art. It confuses even modern science fiction.
Paradoxically? But it is so. Paradoxes always express something unexpected,
diverging from the established, generally accepted. Knowledge is above all human
activity. It is he, a person who in all available ways, in historical ways, masters
and humanizes reality. Man created two truly powerful means of knowing nature
and himself - science and art.Art originated before science, it first absorbed all
forms of human knowledge.
Why are they subsequently divided? The answer to this question must be
sought in the study of the history of human knowledge itself. The story itself is
nothing but the activity of a person pursuing his goals. Not history, it is a person, a
real, living person who has mastered, lived in the earthly world, drew all his
knowledge, sensations and so on from the sensual world and the experience gained
from this world. He tried to arrange the world around him so that a person in him
would learn and assimilate the truly human, so that he would know himself as a
person.
The main thing is that science in the future technological society will
undoubtedly reveal the secrets of man, and therefore the secrets of art will be
defeated in its rivalry with science and in the comprehension of human
psychology.What then remains to art? Maybe it will still retain some of its value in
the aesthetic development of the world? After all, the fields of activity of science
and art do not coincide, but after all, the existence of an obsolete and therefore
only incomplete knowledge simultaneously with knowledge comprehending the
real state of affairs is impossible. Very unattractive “rationalistic”,
“deindividualized”, deprived of all the infinite riches of sensual, emotional human
life, cold technological civilization, which is promised to our distant descendants.
What gave us a long-term discussion of researchers of this problem? Its
fruitfulness is undoubted. The discussion not only acutely posed one of the most
cardinal and urgent problems of interrelation and interaction of art and science two powerful forms of human consciousness and transformation of reality, but
also singled out the most complicated problems, which then began to be studied in
a more detailed form. Let us listen to the wise words of Goethe: “It is said that
Truth is between two opposing opinions. In no case! Between them lies the
problem. ”Thus, approaching Truth means exploring the problem in its real,
historical development.
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future generations, the causes of the spread of drugs among the population,
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Dependence on these drugs over the ensuing dive into the mental and
physical aspects associated with the disease. A wide range of drugs, physical
health, internal relations with the world, among other things, legal laws, a person
thinking the effect of their disease. Street drugs gradually lose all moral qualities,
become a mental patient partially or completely lose family, friends, and then,
unable to take any profession, or may forget to take money for the unemployed
live in the ranks of the criminals involved, disasters and around the world. This is
the most terrible thing is not their relatives and children of teenage drug just tried,
it did not mischief, but now it is not a regular consumer does not realize, the bond
is too late. Teenager or young body has physical properties of the drug,
depending on the type and quality of examining him once or "make mischief"
after 2-3 months after the onset of the possible. Language "drug" means drug
makers to understand, in particular, apply to Improve Russian word "addicted".
The magistrate medical doctors in the black. For this reason, people with any
disease, the doctor for help, patients need to understand their problems into
account. According to the problems due to illness, doctors diagnose patients but
the judge, this does not cause a variety of reasons. If you are tied to drug-drug
patients. Life is very difficult for any drug are too strict. He said he was unable to
find his place in life, lucky to have fallen into the environment. In this
environment, human dignity, mutual understanding, friendship, respect, mutual
help is of no importance.
XVIII-XIX centuries drugs (narcotics) in a very negative effect on the
human body, and even that has a positive impact on their opinions. Processing of
medicinal plants and the development of information technology is becoming
more and more of the active drug in the body, which is also an excellent study of
the harmful effects of development. Drug users and therefore enhanced the
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growing number of serious diseases. Drug addiction has become a social
problem.
A number of reasons for the spread of drugs among the population,
including psychological factors also plays a special role. Drugs are many reasons
for the visa. They are one of the factors in the progression of mental and
emotional tension. In particular, mental and emotional tension "moral vacuum"
appear to be giving in to unhealthy family environment, negative emotions, the
desire to raise the mood is one of them.
As is known, the drug addict, the family begins during the teen years, and
this is a wrong culture is one of the most powerful factor. Parents take care of
children by excessive or not enough, the child's loving upbringing, very stern
society that meets the requirements of the child, preventing the development of a
healthy person. I called the love of youth shun the street from the house and fall
into the hands of the distributors of drugs. He then began to take drugs, their
physical and psychological dependence on these substances. Of course, the
psychological tendency of drug addiction, the brain occurs in various degrees of
metabolic disorders that detailed information about this special literature.
It should be noted, first of all, to diminish the will of the patient's drug, the
drug is relatively strong inclination is formed. Gradually this inclination to swell,
and the patient will struggle against him, then develop a psychological
dependence syndrome. The patient's thoughts and the thoughts of drug
consumption and to focus on. The absence of psychological dependence
syndrome drugs, the patient is always unpleasant, it would not be raising scandal.
The mood on drug consumption will rise again, and that his conduct positive
qualities.
According to experts, psychological dependence syndrome, a brain goals
and desires, the struggle of conflicting opinions, do not leave the brain caused by
the flow of desire and imagination. Of course, this process the amount of drug in
the brain, for several years, those who consumed their type. It should be noted
that the drugs had appeared in the same patient started to receive psychological
dependence can not immediately understand. He went to go see that the situation
at the contact. Difficult to flee from drug dependence is that mental patients, drug
intervention, buying into the path of crime.
The satisfaction of the patients who received the drug daily life, riots, war
without passion, as well as a permanent protest signs and talking about drugs,
open, non livened appeared to be alone.
Psychological dependence syndrome, sudden changes in the patient's
internal world was going to happen, it is due to close family members, children,
parents begin to change, they are in love and lost. The patient's behavior, formed
a kind of obstinacy and stubbornness, he's relatives to accept the idea, despite the
criticism or try to justify doing side work. Of course, sometimes the patient is
subjected to severe pain and understand that this attempt to return to the road, but
still full of healthy way of life will be very difficult to return. In such cases, the
patient, his relatives, psychologists and drug work in harmony can lead to
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positive results. Sometimes the patient, "I began, I stop," he gave up his medical
and psychological procedures. Usually, these types of drugs in patients receiving
more than passed away.
Psychological dependence is not only the influence of certain other types
of drugs that it can be satisfied. Drug psychological dependence syndrome begins
very early and long-lasting syndrome. Patients stopped the drug after some time
that psychological dependence can not get them. Therefore, they always need the
help of a psychologist. Psychological dependence syndrome to identify the early
years of psychology requires a high level of cunning and skill. Because the
patients received the drugs in different ways, walking around knowing
concealment and psychological dependence appears.
Increasingly heavier psychological dependence syndrome, a disease
outbreak abstinentsiya and physical dependence syndrome (compulsive) is
beginning to take shape. Patients can begin to eat a lot of drugs, and as a result,
vital inclinations, the sex, the hungry, the protective instincts they become
secondary.
Сompulsive syndrome- physical dependence syndrome, compared to
abstinent syndrome difficult. Compulsive syndrome reflects the behavior of the
patient, the patient is always the way to find drugs, and always used to change to
another drug content. Hence, the pursuit of a certain type of drugs is one of the
signs of compulsive symptoms, and the same drugs used to sign the body. If this
drug is not accepted or completely stopped, abstinent syndrome develops.
Abstinent syndrome in different clinics, slow to anger, insomnia, arms or whole
body tremor, epileptic seizures, severe cases, accompanied by the activity of the
heart and respiratory disorders.
Drug in the body for receiving all kinds of substances that belong to the
emergence of tolerantlikning, so that patients always have to increase the amount
of the drug. Otherwise, the euphoria does not develop or abstinent syndrome.
Which results in a chronic state of intoxication of the so-drugs, the patient's
pathological personality changes, and are frequently observed in acute psychosis.
Because the spirit of drugs often affect other distinct pharmacological remedies.
In addition, the drug blood vessels, solid in the first days of the negative impact.
Later, all the members of the body and tissue function.
All kinds of drug use takes place in 3: adaptation (adaptation), and
abstinentsiya stages of exhaustion.
Adaptation stage drug activities of the body begins to change, that is
adapted to operate with the viscera. These processes are parallel with the
development of psychological dependence. Initially, defense mechanisms, which
will be launched in nausea, itching skin, turning it appears to be. But this
character is slowly disappearing, because the body adapt to the drug.
Abstinence stage psychological dependence and physical dependence. To
compensate for the reduction in the amount of drugs in the body of his patients
desire to create a strong level of interest (compulsive). If this enthusiasm to meet
the body's compensatory options, and more abstinent syndrome overloaded. In
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some cases this syndrome for a long time, even in patients who did not receive
the drug. After long-term remissions drug in the body to increase physical
dependence, even more. At the same time, not only to adapt to the high amount
of drug, but it is the way to start again. A larger number of drugs also will not be
able to lift mood and stronger drugs the patient is. Abstinent syndrome
accompanied by pain in different parts of the body and difficult to stop them with
other drugs the patient to receive the drug.
The exhaustion stagethe protection of all body functions fallen sharply,
almost all the members are not only functional disturbances of the patient, but
also a variety of organic changes, skin ulcers occur. These patients often become
sick. This stage drug refreshing and uplifting effect is also reduced. Keep your
body mentally and physically satisfying for patients because they think less of the
drug, the body becomes very difficult to operate and difficult new environment.
Abstinent syndrome can last for a few months.
Cure. A drug addict and laid the principles reflected in the special
literature and textbooks perfect. However, the medical psychologist is necessary
to know a number of problems associated with the treatment of the patients.
Initially, the patient must lay a hospital for treatment of conditions
observable adverse circumstances and be abstinent syndrome may occur, which
will force him to consume more drugs. Treatment under the control of the drug as
the start of the suspension of the drug to accept. Healthy and younger patients to
receive drugs can stop suddenly and completely, the oldest and most helpless
patients step-by-step stop.
Drug treatment is usually carried out in several stages. These include
treatment of disintoxication, psychopathological and somato-neurologic
disorders, metabolic disorders, treatment therapies directed against the main
mechanisms of mental dependence, and measures to prevent recurrence of the
disease.
Detoxifying reopoliglyukin, isotonic solution of sodium chloride and other
electrolytes 2000 ml per day. In case of necessity, the drugs prescribed blood albumin, plasma clean. Gemosorbsiya and hemodialysis procedures in difficult
situations. In addition, 10 ml of 10% calcium chloride, 10 ml of 30% sodium
thiosulfate, 5-10 ml of 25% magnesium sulfate intravenously, 5-10 ml of 5%
between unitiol muscle.
Nootropic drugs are administered intravenously 20-40 ml per day, vitamins
- V1, V6, C can be injected into 10 ml of 40% glucose per day.
In the treatment of abstinent syndrome 2.5% aminazine of psychotropic
drugs 1 to 3 ml 5-7 days t / i, m / o or 2,5% teethins 2-4 ml t / y, m / o, 1%
dimedrol 1 -2 ml 0.5% valium 2-4 ml t / y, m / hectare. Also, medicines such as
cordium, camphor, caffeine, meprobamate, galoperidol can also be ordered. Of
course, cordyamine is recommended to keep your heart and breath in normal
condition.
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Neyroleptiklardan neuleptil 10-20 mg per day, sonapaks 100-200 mg.
Long neyroleptiklardan piportil 2 mg 2 1 times a week, then once a month.
Antidepressants, prescribed herbal medications such as fluoxetine.
Of course, the treatment of drug addiction is a complex and difficult
process, and pharmacological methods of treatment with the drugs drug
textbooks is accurate. Drug used in the treatment of psychotherapy methods in
different environments - ranging from a simple conversation hypnosis. Are also
effective methods of psychoanalysis. The patient to engage in physical labor is a
positive effect on the treatment process.
After the patients were abstinent state should be in control of the drug as a
psychologist for a long time.
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During formation of the market relations for successful business was to
deliver to consumers best-selling products enough, without paying special attention
to control of its quality. But lately competition level considerably increased, and
the market purchased the main civilized lines. Now suppliers of goods and services
in fight for the client are obliged to follow the certain rules adopted around the
world which include, in addition, and permanent monitoring of process of
production of products and services regarding the invariance of their quality.
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TOO «Linde Gaz Kazakhstan» is a part of the leading global manufacturer
and the supplier in the field of industrial gases and engineering, the international
Linde Group created in 1878 by Karl von Linde. Providing a full range of gases for
all industries and giving support to consumers of the products [1], originally the
group allocated for itself the most optimum and real way – stable quality which
allows to strength consumer confidence to goods in the market of services.
Today the concept "quality" purchased broader value, "quality" is, first of
all, that degree of consumer satisfaction which he receives from a stable set of the
expected characteristics of goods/services; the service level by sale/delivery and an
after-sale service; opportunities to have an impact on product characteristics and
interaction between the consumer and the manufacturing enterprise.
One of the main elements of strategy of improvement of quality of
goods/services in TOO «Linde Gaz Kazakhstan» is the quality management system
which is under construction on the basis of the international standards ISO 9000,
9001 [2].
The Quality Management System (QMS) is a management system aspects of
activity of the enterprise [3] which directly or indirectly affect quality (consumer
satisfaction) as it is a guarantor of stability of activity of TOO "Linde Gaz
Kazakhstan" and gives confidence to the enterprise, creating thereby trust to it
from consumers. Consumers are sure that the enterprise can deliver the products
which are completely conforming to requirements of the customer.
In market conditions and the competition developed countries of the world
perceive high quality as a strategic commercial imperative and the most significant
source of a national wealth. The quality in many respects defines prestige not only
the states, but also firms of the producer and also forms a basis for requirements
satisfaction of each person and society in general, is the most important component
of competitiveness. Only on its basis the enterprise can survive in the conditions of
the competition and get necessary profit therefore the fact that activities for
increase and quality assurance in the conditions of the market relations have to be
priority [4] is represented quite objective.
For achievement of the goals in the field of quality TOO «Linde Gaz
Kazakhstan» has:
- human resources (the personnel of divisions which are picked up and
prepared according to the required qualification);
- infrastructure (buildings, working space and related labor instruments,
equipment for production processes, technical and software, transport and
communication);
- power, thermal and electrical networks, industrial ventilation;
- production environment;
- financial resources;
- necessary material resources.
All processes of lifecycle of TOO «Linde Gaz Kazakhstan» are provided
with management of resources (through measurement, the analysis and
improvements of SMK) in which the following processes function:
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 determination of requirements to products;
 purchases of material resources for ensuring production;
 providing with technology;
 production on repartitions;
 monitoring procedure and tests;
 shipment and delivery of products to the consumer.
The basic reasons defining need of increase and quality assurance:
 significant continuous increase of personal, production and public needs;
increase of a role and rates of scientific and technical process in
development of science, the equipment, production, economy and all international
community;
 improvement of services, designs of products and increase in the
importance of the carried-out functions;
 growth in volumes of production and the rendered services and, as a result,
possible growth of cost of marriage and claims;
 unacceptance consumers of products and services with rather low quality
level;
 toughening of requirements to an intensification of production and to
increase in its efficiency as necessary factor of safe existence of the enterprises.
Along with the listed reasons it should be noted also strengthening of the
competition in the world markets.
Except the above it is impossible to forget about the main benefits of TOO
«Linde Gaz Kazakhstan» from introduction and use in the activity SMK on the
basis of ISO 9000.9001 and certification:
1. Receiving a benefit before competitors with participation in tenders.
2. The compulsory provision for obtaining the state, military or any other
order which is financed from the budget of the country or the city.
3. Simplification and reduction in cost of process of obtaining licenses or
permissions.
4. Increase in image of the company in the opinion of foreign and Russian
partners, investors.
5. Decrease in unproductive costs.
6. Improvement of quality of products/services.
7. Improvement of a management system and increase in its efficiency.
8. Increase in responsibility and discipline of personnel.
9. Increase in image of the organization in the region and the industry that is
very important for presence in the market in the forefront.
Summing up the result, it is possible to note that in modern conditions
determination of quality does not become isolated on parameters of the made
products, and for its effective competition it is already just not enough. Therefore
at observance of regulations of quality of products/services, knowing stages of
introduction and improvement of SMK, considering its insignificant minuses, it is
possible to improve any enterprise, to offer quality goods / services on the market,
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to provide consumer satisfaction and to compete with many large producer
companies as «quality» of products and services has to be and is the main thing in
everything.
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Abstract: The article describes the system of preparation and conduct of
external field audits of the quality of work of audit organizations. Various elements
of the organizational structure of external quality control of audit are considered.
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The main regulatory legal acts defining general approaches to the
organization of the system of external quality control of the work of audit
organizations and individual auditors include: first of all, the Federal Law of
30.12.08 No. 307-FZ
"On the audit activity" and Federal rules (standards) of audit activity. There
are also various methodological recommendations and letters of the Ministry of
Finance of the Russian Federation, which describe individual issues of external
quality control in more detail.
Today, the quality of work of audit organizations and individual
auditors can be checked:
- On the part of state authorities
- On the part of self-regulating organizations of auditors in relation to their
members.
The first type of control exists in Russia for a long time without any
fundamentally new solutions. The second type of control has appeared in the
country only recently and does not yet have a unified approach.
The main stages of quality control organization are:
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1.
The first stage - creation within SRO of auditors of department of
quality assurance of work of the auditor organisations and individual auditors.
Constant functioning of such departments should become a subject of supervision
on the part of the state with the right of exclusion from the register of SRO auditors
of all audit organizations which does not carry out requirements of quality control
departments SRO.
2.
The second stage is to determine the forms of external control that will
be used by self-regulating organizations of auditors in the process of quality
control of audit organizations and individual auditors.
The third stage of the organization of quality control of auditors'
organizations' work is to determine the time frame and frequency of audits. When
organizing quality control of auditors' work SRO auditors determines the date of
the beginning of the audit. They also need to notify the audited person about it.
It is expedient to present and group all received information by sections. The
process of collecting information about the audited organization or individual
auditor includes the following sections:
1.
The first section should include general information related to the
name of the organization, actual and legal address, codes assigned, data of
branches and representative offices, bank accounts and others. When collecting
such information, it is possible to use the data already available to SROs, and to
request the missing information from the management of the audit organization.
2.
The second section includes information on the organizational and
legal form and management of the organization. The executive body may be either
the head of the organization, or the head or collegial executive body.
The third section may contain information on the main indicators and types
of activities carried out by the audit organization.
4.
The fourth section contains information on the composition of the
audit organization. Quality controllers should receive information on the number of
auditors employed by the organizations and the number of auditors engaged under
cooperation agreements.
5.
The fifth section is the information on membership in SRO of
auditors. First of all, it is necessary to establish two dates - membership in a selfregulating organization and the last external audit of the auditors' activity quality.
6.
The final section of the data on the audited company may contain
information that cannot be directly attributed to the general information, but which
is necessary for the overall understanding of the auditors' activities.
All the issues considered when collecting general information about the
audit firm or individual auditor can be combined in a review report, which should
be signed by the head of the audited company. This signature will indicate that the
information collected by the auditors is reliable, up to date and can be used in the
performance of quality control activities.
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In the Republic of Uzbekistan in 2010 "Ideal Year of the Generation "is the
publication of literature in the school The main purpose of the book is "The World
and National Literature." familiar with the samples, has a high aesthetic taste,
morally mature, intelligent, sensual understand, respond to his actions the spiritual
world of a healthy, convincing, mature person It is synonymous with forming". It
is well known that literature is a constantly developing generation serving the
spiritual maturity. Today and literary education is organized in the same direction.
New The Public Education Standard in edification is general secondary education
for the purpose of ensuring continuity and continuity in the following stages:
1) initial literary education;
2) Literature education in general secondary education
Organization of literature training at the educational stages according to
individual characteristics of students read, understand, explain, express, influence,
understanding and explaining the reason for being affected, analysis,
interpretation, attitude, art and the types of activities that make life possible is
based. These activities include literary education different stages.
"It was the first part of literary education working on artistic works in the
initial classes middle and upper sinews. At this age the child has little experience
and he / she has to make a conclusion does not know. He imitates more.
Elementary class reading Students are self - employed in their studies age and
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intellectual capacity not to make conclusions, but to say, attitude will be
addressed. Therefore, the beginning The role of a classroom teacher is to put the
issue right in the classroom knowing, distracting the reader is uncomfortable to be
able to do so.
The child faces a situation that he did not experience in his or her own
knowledge and experience and it is voluntary when it is curiosity he begins to
study it. As you know, the child you are interested in do not satisfy your own
wishes without going through the essence of the matter will not leave. Before
putting the reader in such a situation gradual comparison, analysis, generalization,
clarity, logic, and the ability to enter it is necessary to start the process of
formation.
Primary Initial Equations the next step of the training is vital to the student
experience and text in the textbook conclusions are added. Thus, the reader is
consistent to work independently with books, to read, to disclose the said facts, to
the existence of the human being learn to watch and understand the world of
emotions.
The Personality of the Universe, Man and Identity of Identity and directly
participates in the formation of But today, with the first stage of literary education
The next stage is full of interdependence and uninterruptedness it should be noted.
First of all, the beginning Textbooks in textual literary education, their
programming interpretation to the educational process that it is not proportionate.
As we have seen, The starting point is the creation of the "Book of the Reading"
textbooks the psychology, the psychology of today's child of this age technical
time is their intellectual development the effect is not sufficiently studied it looks
like. Today's Information Technology is a growing day children are more
intelligent and intelligent than we imagine a fact that can not be denied.
An analysis of current textbooks shows that, their shaping their human
qualities Effective use of power, intelligence and intellectual potential unspecified
There is so much to learn in the textbooks unreasonable, straightforward, false,
realistic truth education materials are provided. Many are encouraged built.
They're just about the topic in man The authors are arguing about the "knitted"
day.
Repetitive questionnaires on the text of the works the reader's content will
force you to repeat it directly.
As you know, reading to the elementary school students to teach them the
basics of culture, they are correct, expressive and the first to form the reading
skills level attention. At this stage the publication is separate The students are
aesthetic, even though they are not subjects of education tired, rich and sensual
emotions, sensual emotions is an important part of the so the reader the beginning
of the formation of the foundations of spirituality texts used in classroom reading
sessions artistic dyeing is crucial.
The literary learning of this era includes the students' emotional sensitivity,
such as the richness of imagination and sophistication, creative fantasy, speech
rhythm, reading technique, reading habits the formation of It is based on a clear
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purpose and a perfect plan books for primary school students in reading lessons
not only to love but also to deal with life's problems to find the solution, the
diversity of artistic literature you must learn to feel. As the sinus rises to read the
word of the magic from the reader's obligation Going to school with pleasure and
excitement. Because The reader is a literary work that he has independently read at
this stage he can think about it, read the contents of the book will try to get it.
Events occurring in everyday life elementary school for interpreting
children is famous for its world literature literature Representatives of the Brothers
Grimmlar, Sh.Perro, A. Pushkin, LN Tolstoy, well-known poets and writers of the
Uzbek people Q.Muhammadiy, Sh.Sadulla, P.Mumin, Z. Diyor, H.Hikmat, X.
To'xtaboev, A.Obidjon and others is of particular importance.
For example, Gafur Gulam's artistic value is high She is in the 4th class of
the Reading Book Work on the poem "Learn to think." teaches students how to
think and think.
Only textbooks are provided in the textbook:
"1. What did Mukhtarjon talk with his sister?
2. What did he think? Like his sister? encourages redistribution of text
content with this poem, without having to ask the question The acquaintance
lesson is just as problematic as the upper limb effective training, the difference
between the two stages of literary education can be reduced. But there is a
problematic education the use of primary sinus is of special importance it should
not be forgotten.
At all stages of education, the students are on the work a problematic
situation to teach independent work it is desirable to create. Educational process
the formation and enrichment of the student spirit, to teach him to think
independently, to his own point of view to ensure that each of the teachers it
requires specific clarity. Most importantly, students is a key issue to be solved in a
troubled situation they must understand what is happening. Understanding the
problem the options of its solution are discussed and then taken as the most
favorable idea or solution to the problem is accepted. During the various phases,
under the guidance of a teacher there is a solution to the problem.
It is devoted to the study of Gafur Gulam's creativity Before organizing the
lesson, the teacher will first have four students and divides their attention, is
spiritually cards for preparing for thought distribution.
Creating a creative approach to groups, independent thinking if they are to
carry out these tasks that require them, are voluntarily enthusiastic. They are real
as a hero, to express his desires and aspirations they do. When performing these
tasks, they have a sense of logical, creative thinking skills.
Two minutes later, the teacher was a pupil in a quick way what he thinks
about verbally he asks. The most interesting is the story of fantasy stimulates The
lessons that are started are readers it creates a joyful yacht.
Forming a positive environment in the classroom and then read the booklet
156, Insight on the Scriptures "The poem you are studying now Heroes
Mukhtarjon and Muniskhan are like you They were thinking about many
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interesting things. Come on, they we will try to find out what they think and he
read poetry first. From that and then read the poem for a couple of minutes without
reading and reading that they should be copied into their notebooks.
Then prepared on the subject the following problematic questions are
distributed: "1. What is it Do you think children, Muhtorjon and Munich? Did he
make a mistake? 2. Do you think? What's the difference between fantasy? 3.
Mukhtorjon "If there is a mountain of ice-cream, the champagne, the garden, If a
boil is creamy, then there is Cheese Cheese " Thinking, dream, fantasy? "Such
questions but also the answer to the talent can give. Taking this into account, the
teacher answers It encourages students to give in. Such tasks
If students continue to be consistently persistent, the students will not be
surprised adapted to the higher level they will not get bored. If so, answer these
questions these are the questions that the students in the class do not have may be
submitted as a home for the discussion.
Students are thinking about this both at home and at home walk, and adults
in the home are also attracted to it. After all, this is the purpose of literary
education! In the classroom, go out of this situation and continue the lesson to
encourage the teacher to write on the poem text, the following questionnaires
referring to their attitude can apply to: 1. Mukhtarjon position. The poem says:
"Mukhtarjjon is serious, "Will he come together and stand still?" Have you ever
watched others think this way? 2. "Thesis Think About Them ". How will it be? 3.
The poetry taught by poet Mukhtorjon Find Do you think he had the right attitude
to think about? What Is It?
Thus, the questions and answers are the work of the students work on the
text, think, respond and make conclusions. Primary Literature Organize education
so that students are all todayas a moral complement that the country wants It also
serves to In short, this is the initial literary training interdependence and continuity
in literary education will be provided. Learners also follow the next stage of
education They are themselves influenced by the changes in the shape of the upper
class they do not lose, they do not fall into disasters.
References:
1. S. Matjanov et al. Reading book. For the 4th Grade General Secondary
Schools/ textbook. T: Yangiyul polygraph service, 2009.
2. Public Education Standard of Literary Studies in New Editing // Language &
Literature/ Education Journal 2008

"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

106

UDC 374.45
Salomova D.H.
The teacher of the academic lyceum
TashPMI
EMERGING METHODS OF TEACHING MATHEMATICS
Annotation: This article discusses the methodological systems of teaching
mathematics
Key words: education, method, visual method, cognition
Саломова Д.Х.
Преподаватель академического лицея
ТашПМИ
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
МАТЕМАТИКИ
Аннотация:
В
данном
статье
рассматривается
методические системы обучения математике
Ключевые слова: Образования, метод, нагляднқй метод, познание
Operating with “ideal” objects, reflecting the properties of mathematical
techniques and the laws of the material world, combined with abstraction from the
inessential properties of the objects in question, mathematics in its concepts and
statements expresses the most profound and general properties of reality.
The process of cognition and the process of teaching students expresses the
independent discovery of mathematical facts of truths; therefore, the scientific
methods of mathematical research simultaneously serve as the methods of
students' educational work.
The problem of teaching methods is expressed in the question “how to
teach?”, For which it is necessary: 1) to find out why it is being studied, what
knowledge and skills pupils should acquire as a result of studying; 2) to conduct a
logical-didactic analysis of what is being studied (the structure and features of the
content of instruction; the presentation in a school textbook); 3) to know the object
of training (the level of mental activity of students, the amount of knowledge and
skills necessary for training in this content).
There are traditional and modern teaching methods. Traditional methods are
aimed at teaching ready-made knowledge and learning activities of students is of a
reproductive nature, and is not conducive to effective development. Externally, the
traditional method manifests itself in a well-known form, when the teacher
presents the educational material with the use of various means of visualization,
and the students perceive the educational information, memorize and reproduce it
at the request of the teacher. The student’s learning activity is reproductive, and
the main result of the training is the assimilation of a sum of facts. The developing
effect is very low, because no active student activity.
Modern methods that are not contrasted with traditional ones are focused on
learning activities for the independent acquisition of new knowledge, on learning
cognitive activity, including the following components: 1) general logical methods
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of thinking (induction, deduction, analysis, synthesis, analogy, synthesis,
abstraction, specification, classification); 2) special techniques of mental activity
that form the basis of mathematical methods of knowledge (a method for
constructing mathematical models of processes; methods of abstraction inherent in
mathematics; an axiomatic method); 3) knowledge system.
The assimilation of mathematical knowledge and the level of mathematical
development of students is always checked through the ability to solve problems.
Training methods focused on the development of active cognitive activity of
students require teaching them to look for and describe general methods
(algorithms) for solving classes of problems of the same type by analyzing and
summarizing ways to solve private problems belonging to these classes.
Training methods allocated by the source of knowledge:
Verbal teaching methods: story, conversation, lecture, which are held for the
entire class.
Signs of the story:
 involves oral narrative presentation of educational material;
 used in the presentation of educational material familiarization;
 not interrupted by questions for students;
 allows you to communicate the maximum knowledge with minimal time;
 involves the use of such methods as presentation of information,
activation of attention, acceleration of memorization; logical methods of
comparison, comparison, allocation of implicit, summarizing;
 characterized by a lack of independent knowledge of students, limited
elements of search activities;
 complicates feedback (the teacher does not receive sufficient information
about the quality of learning, can not take into account the individual
characteristics of all students).
Types of the story: story-introduction, story-presentation, story-conclusion.
Efficiency is achieved by having a well thought out plan, choosing the most
rational sequence of disclosing the topic, successfully selecting examples and
illustrations, maintaining the proper emotional tone of presentation.
The effectiveness of the conversation depends on the selected questions that
govern the conversation. When the material is divided into semantic parts, the
process of asking questions that help students move from one part to another is
simplified; an example is the analysis and solution of a textual problem.
Visual teaching methods:
a) the method of illustrations - involves the display to students of various
illustrative aids (maps, drawings, diagrams, paintings, photographs, graphics,
tables, models);
b) the method of demonstrations - involves the demonstration of dynamic
manuals, natural objects, movies, filmstrips, videos, slides, various instruments
and equipment in action.
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In particular, the “Shatalov reference signals” can be referred to the method
of illustrations.
Efficiency is achieved when: 1) a good overview of visual aids; 2) setting a
learning goal, a clear allocation of the main when demonstrating benefits; 3)
skillful combination of the word and showing the means of visibility, the
implementation of the orientation of students' actions towards the achievement of
the educational goal with the help of means of visibility; 4) attracting students to
find the desired information.
Practical training methods:
in mathematics they are connected with constructions, measurements,
calculations, production of visual aids, execution of drawings of figures that most
fully meet the condition of the problem; written exercises (training and
commented), laboratory and practical work, work on a computer on training
programs; group work.
Methods of learning, determined by the level of cognitive activity of
students.
These include:
1) reproductive: teaching methods, which are based on verbal, visual and
practical methods;
2) problem search method of learning: problem statement of educational
material, heuristic conversation, research method.
3) methods of independent work:
a) work with textbooks and other literature;
b) independent written work (held for almost every lesson for 7-15 minutes;
the first - on the topic - of educational and corrective nature, allowing to establish
operational feedback; only good marks are given in the journal, and satisfactory
marks - on request; subsequent ones - the controlling character with all grades in
the journal);
c) independent problem solving;
d) independent work with devices;
e) independent observation;
e) independent performance of arbitrary tasks.
Methods of scientific knowledge in teaching mathematics.
These include:
1) logical methods of knowledge: induction, deduction, analysis, synthesis,
comparison, analogy, generalization, specification, modeling, classification, proof;
2) empirical methods of knowledge.
Observation, description, measurement and experiment, which are not
characteristic of mathematics. The history of the development of mathematics
suggests that empirical methods played an invaluable role in the emergence of
mathematical knowledge, the development of mathematics as a science, an
independent theoretical discipline. School education in mathematics to some
extent repeats its historical path of development. The use of visual aids and TSS
implies the use of various empirical methods that help avoid passive
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contemplation, intensify the actions of students, and engage them in purposeful
work.
Task. Find all such positive integers, the square of which ends with the
number 7.
Finding a solution to this problem implies a small numerical experiment and
the formulation of a hypothesis in the process of summarizing the data.
The measurement method is applicable to finding solutions to planimetric
problems when we perform an instrumental study of the drawing of this figure.
Measurement: the conclusion about the sum of the internal angles in an arbitrary
triangle, for which students are asked to cut out acutely angular, obtuse triangles
from paper, measure the angles of their angles with a protractor and find their sum:
. Experience: using tabular data or marked points on the
coordinate plane, determine the type of function: А) y=x
Б) y=x
B) y=-x2
Observation: prime and composite numbers; formulate definitions. Is the
number 1 simple?
3) mathematical methods of knowledge:
a) the method of mathematical models. Mathematical model - the
description of any class of real world phenomena in the language of mathematics.
The simulation method makes it possible to apply the mathematical apparatus to
solving practical problems. The concept of numbers, geometric shapes, equations,
inequalities, functions, derivatives are examples of mathematical models.
The method of mathematical modeling in the educational process has to be
resorted to in solving any problem with practical content. To solve such a problem
by mathematical means, it must first be translated into the language of
mathematics (to build a model), using abstractions of identification, idealization,
generalization.
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Аннотация: В этой статье обсуждается важность концепции
социального детерминизма. Социальный детерминизм рассмотрел
движущуюся сил социального развития
Ключевые слова: детерминизм, социология, общество, концепция,
развития
Social determinism - a concept involving the disclosure of the driving forces
of social development. Some thinkers argue that supernatural forces are the
determinants of the historical process, others are geographic, some are ideas, and
the fourth are material factors. Montesquieu begins his study of the role of the
geographic environment by clarifying the question of human nature. In his
opinion, the climatic conditions determine the individual characteristics of a
person, his bodily organization, character and inclinations. When considering
issues of government, Montesquieu comes to the conclusion that in countries with
fertile soil, the spirit of dependence is established more easily, because people
engaged in farming have no time to think about freedom, which the French thinker
understands primarily as the lack of dependence on state power. But at the same
time, Montesquieu believes that they are afraid of losing their wealth and therefore
prefer the rule of one, albeit despotic, personality that would protect their rich
harvest from robbery. In countries with a cold climate, where conditions for
agriculture are extremely unfavorable, people think more about their freedom than
about the harvest, and therefore there is no despotic form of government there.In
distribution of geographical determinism, an important role was played by L.I.
Swordsmen. Exploring the causes of civilization, he focuses on the geographical
environment, which, in his opinion, played a decisive role in the genesis and
formation of civilization. Great rivers L.I. Metchnikov considered the main factor
determining the birth and development of civilization. “The four oldest great
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cultures all originated and developed on the banks of the great rivers. The Yellow
River and the Yangtze River irrigate the area where Chinese civilization originated
and grew; Indian, or Vedic, culture did not extend beyond the Indus and Ganges;
Assyro-Babylonian civilization originated on the shores of the Tigris and
Euphrates - two vital arteries of the Mesopotamian Valley; Finally, Ancient Egypt,
as Herodotus asserted, was "a gift" or "the creation of the Nile." Since these
civilizations arose on the banks of rivers, the Russian scientist calls them river.
They, continues L.I. Swordsmen were isolated from each other and therefore
differed greatly. As they spread to the coasts of the seas and especially of the
oceans, they began to cover a wider range of peoples. The conquest of the oceans
leads to the emergence of ocean civilization, which begins with the discovery of
America. Proponents of geographical determinism made some contribution to the
study of the causes of social development. At the same time, it should be noted
that they did not take into account the qualitative identity of the society and
explained everything only by geographic conditions. Other thinkers in the study of
the driving causes of social development attached crucial importance to the
spiritual factor. Thus, the French materialists of the eighteenth century. explained
all social processes from the principle: "Opinions rule the world." The founder of
positivism, O. Comte, directly stated that the social determinant is ideas: “I
wouldn’t consider it necessary for the readers of this book to prove that ideas
control and turn the world, or, in other words, that the entire social mechanism is
really based on beliefs”. But such an approach could not give a solid scientific
understanding of social phenomena. Hegel, like his predecessors, proceeded from
the spiritual factor, but he put the question somewhat differently. He believed that
the creator of history is the world mind. “Reason is a substance, namely, by which
and in what whole reality has its being; reason is infinite power ... Mind is infinite
content, the whole essence and truth ... "
Marx approached the study of history from diametrically opposite positions,
believing that one should proceed not from ideas, but from real life prerequisites.
“The premises from which we begin are not arbitrary, they are not dogmas; these
are real prerequisites from which only imagination can be distracted. These are
real individuals, their activities and the material conditions of their lives, both
those that they find ready and those created by their own activities. ” People in the
process of joint activities produce the necessary means of living for them, but by
doing so they produce their material life, which is the foundation of society.
Material life, material social relations, which are formed in the production of
material goods and exist independently of the will and consciousness of man,
determine all other forms of human activity — political, spiritual, social, etc.
Morality, religion, philosophy and other forms of social consciousness reflect the
material life of society.
The determining role of the material factor is revealed by analyzing the
spheres of social life. Society arose at a certain stage in the evolution of nature. It
is a part of nature and at the same time it is qualitatively different from it. It is a
complex structured whole, all the elements of which are in constant interaction. In
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this structured whole, different spheres perform different functions, differing in
significance for the subjects of history. In order for society to function as an
integral social education, first of all, production and reproduction of immediate life
is necessary. In other words, it is necessary to continuously and continuously
produce material values, build housing, factories, factories, produce food, clothing,
etc. This is a natural process of the historical development of society. Therefore,
Marx argued that the mode of production of material life determines the social,
political, and spiritual processes of life in general. In other words, the economic
factor ultimately acts as one of the determinants, as one of the driving forces of the
historical process. The determining role of the economic factor does not mean at
all that the genetically economic sphere precedes other spheres of social life. All
spheres are in unity and none of them precedes the other. The economy determines
the historical process as a whole, but at each stage of its development other
spheres may act as dominants, i.e. can play a dominant role. Take, for example,
politics. She often played a dominant role in various social processes. Thus,
different spheres of society are variant, and each of them can dominate in specific
historical conditions. The economic sphere is a determinant. It is an immanent
variant, but invariant for the whole historical process. Dominants and determinants
are in dialectical unity and constantly interact.
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The basis of the development of modern Uzbek literature is the rich
folklore - oral folk art. People composed and transmitted from mouth to mouth
heroic epics, whose characters became heroes who fought against oppressors and
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enslavers depicted in images of evil forces. This is how the epic works of the
Uzbek folklore Koroghlu and Alpamysh were created. The poem “Alpamysh”,
which tells about the courage and courage of the Uzbek heroes, has survived for
centuries and has become a real monument to Oriental literature.
Another truly popular work was the cycle of the latif - tales and legends
about Afandi - Khoja Nasreddin - a clever, witty sly fellow, who with his tricks
taught a lesson to the greedy rich and the powerful.
In the XI century created a lot of works, which are based on the religious norms of
Islamic morality. This is an instructive poem "Kugadau Bilig" ("Knowledge of
Grace" or "Science of Happiness") (1069) by Yusuf Hass Hadjib Balasaguni
(Yusuf Balasagunsky), poem "Hibat al-Hakayik" ("Gift of Truths") by Ahmad
Yunaki and especially the Dictionary of Turkic Adverbs (1072-74), compiled by
Mahmud Kashgari.
Fiction flourished in the historical era of Amir Temur and the Temurids. Its
popularity is based on the fact that the works acquire a more secular character,
freeing themselves from excessive religiosity. During this period, the great Eastern
poet, thinker and politician Alisher Navoi, who is considered a classic of Uzbek
literature and the founder of the Uzbek language, creates. His imperishable works,
Chordevon and Khamsa, are included in the treasury of world literature and
translated into hundreds of world languages.
The last of the Timurid dynasty, the founder of the Great Mogul power in
India, which existed for two centuries, Zahiriddin Muhammad Babur, was not only
a talented ruler and commander, but also became famous as a bright poet of his
time. His epic poem “Baburname”, in which, describing his biography, he
describes the history of the peoples of Central Asia, Afghanistan and India, is a
masterpiece of Uzbek literature, a valuable historical and literary monument of
that time.
Uzbek literature of the 18th and 19th centuries is mainly lyrical, and is
dedicated to the love theme. Nadir, Uvaysi, Mashrab, Khorezmi and many others
do this period.
At the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries, after the
annexation of Turkestan to the Russian Empire, a new modern stage of Uzbek
literature began, the most prominent representatives of which were the poet
Mukimi and the writer, the poet and satirist Furkat. At the beginning of the 20th
century, such talents as the poet and playwright Hamza Hakimzade Niyazi, the
poet and writer Sadriddin Aini, flourished under Stalin, the first Uzbek novelist
Abdullah Kadiri and the writer and philosopher Fitrat, whose literary traditions
were continued by Oybek, Gaum Gomom, flourished in the Soviet era. Abdullah
Kahhar, Hamid Alimjan, Uygun and others.
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The development of interest of younger students to the art of music. The
development of the interest of younger schoolchildren in musical art is one of the
most important tasks of the modern school. In the process of learning, the
development of interest is of great importance, since without it it is impossible to
perceive the material. Being a learning tool, interest actualizes the most important
elements of knowledge and contributes to the successful acquisition of skills.
Cognitive interest contributes to the oncoming movement of the student to
the teacher, which is necessary for a successful learning process. As well as
cognitive interest contributes to the formation of personality. The development of
interest in music art affects the learning of the child, the more the child is
interested in music, the richer and brighter his imagination, feelings, spiritual
world. Of particular importance is the problem of interest and enthusiasm in the
field of art, where without emotional enthusiasm it is impossible to achieve even
small results, no matter how much you give it strength.
The task of the teacher is to develop students' interest and increase its level.
Today, music education and upbringing of students can be rightfully referred to
the most priority areas of scientific and pedagogical research. In elementary
school, the foundations of music education are being laid; therefore, interest in the
problem of children's musical development among teachers has grown, due to the
desire to find new effective mechanisms for interacting with the student’s
personality to achieve effective results in the process of music education. In the
course of the psychological and pedagogical research, the degree of elaboration of
the problem of developing musical interest among younger students in
pedagogical theory and practice was studied and analyzed, and the theoretical and
methodological foundations of the research were determined.
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In the course of studying psychological and pedagogical literature, we
concluded that it is not easy for a teacher to orient himself in a huge amount of
publications on the development of interest and to streamline, from the teacher’s
point of view, the flow of conflicting opinions and theories in the field of music
education of younger schoolchildren. We tried to analyze ambiguous concepts, to
build an interpretation of interest that would best meet the needs of music and
teaching practice. Interest is a selective focus of a person’s attention, a
manifestation of his mental and emotional activity, an activator of various feelings,
a special fusion of emotional-volitional and intellectual processes that increase the
activity of consciousness and human activity. Interest can be called the leading
motivator of human activity. Through interest, we penetrate into the processes of
interaction between subject and object, into the mechanisms of activity, and we
consider it from the inside.
A special place in the educational process is the development of interest of
younger students in the art of music. This paper proposes a diagnostic technique
aimed at developing an interest in musical art in children of primary school age,
which: provides a comprehensive survey of all musical activity. Also, a diagnostic
study of the level of musical interest has been conducted and the dynamics of the
development of the level of musical interest have been analyzed.
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This article is devoted to the fundamental changes in the ancient city of
Bukhara after the independence of Uzbekistan, the transformation of the city into a
center of science and culture, as well as a tourist zone.
One of the most ancient and eternal city in Central Asia is Bukhara.
According to historical sources, Bukhara has great effect of world culture. It has
owned 3 years old history. It was the centre of culture, knowledge from the ancient
times till now. The description of this city spreads out over the world. As a result
of archeological excavations, this city played important role for economics and
culture. This city was the center of the trade when the period of increasing Great
Silk Road and when Samanid’s dynasty ruled Bukhara centralized as the capital of
the Islamic religion. After then they started to call “Bukharai Sharif”. Today also
this name suitable for Bukhara.
After achieving independence, Bukhara reformed and following documents
helped to begin new period for this city:
 About “Preparation for 2500 jubilee of Bukhara “ in 1996-year 3January, The decision of The Ministry of Republic Uzbekistan;
 About “To spend weekends devoted to 2700 year jubilee of Bukhara and
Khiva in Paris, the house of YUNESKO’s main staff” in 1997-year 24- March,
decision of Prime Minister of Republic Uzbekistan;
 About “Organizing ceremonies devoted to 2700 year jubilee of Bukhara
and Khiva” in 1997-year 1-august, The decision of The Ministry of Republic
Uzbekistan;
 About “Making the center of memorable collection Bakhouddin
Nakshband” in 2004-year 27- May, The decision of The Ministry of Republic
Uzbekistan;
 About “Confirming the main plan of Bukhara city” in 2007- year 22January, decision of The Ministry of Republic Uzbekistan;
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 About “Researching the cultural heritage till 2020 and preserve cultural
monuments” in 2010 – year 23- March, decision of The Ministry of Republic
Uzbekistan.
These decisions helped to set up notional traditions and preserve the ancient
buildings to next generation. Because of its beautiful monuments Bukhara city was
inserted YUNESKO’s international heritage register in 1993. The 2500 year
jubilee was celebrated in 1997. President of Republic Uzbekistan Shavkat
Mirziyoev also is continuing to flourish. Traditional, cultural heritage are being
saved by president of Republic Uzbekistan Shavkat Mirziyoev. He tries to develop
Islamic awareness of people. He visited Bukhara in 2017 year 10-march and he
opened new page for Bukhara. He emphasized about buildings, projects and
fulfillment of the plans will continue as noted in “Strategies of actions” which
were adopted for 2017-2021. “There is a deep meaning to call Bukhara as eternal
and ancient”- he said, “there are so many ancient monuments unique vive of
nation, important traditions are alive. We should maintain them. Foreigners and
historians are always interested in this city. We should use it. Tourism is
developing day by day since there are ancient monuments, provided with
comfortable and convenient environment and transport. To propagandize a faculty
is opened the branch of Tashkent Islamic university in order to continue our wellknown ancestors and learn deeply the history of the city. The faculty which was
named as ”History of Islam and Source logy” is opened in Bukhara State
University and accepted 20 students in this faculty in 2017-2018.
In addition, “Mir Arab” higher madrasah is opened in 6- September. It is
according to the Constitution of Republic of Uzbekistan about “Freedom of
conscience and religious organizations” and the continuation of “Strategies of
actions” Likewise President of Republic Uzbekistan Shavkat Mirziyoev signed a
decision about to increase Bukhara city and Bukhara region’s touristic capability.
According to this decision, they should develop capability of tourism and to give
chance tourists to see all ancient buildings, to built modern hotels and supply with
perfect transportation. To organize festivals such as “Silk and Spices”, “The day of
city”, “Meals of East” and to make special web sites in order to spread out the
honorable places of Bukhara.
The “Bukhara city day” was organized in order to supply with the motto of
Bukhara is the pearl of east and it was 22 – October 2017. There were organized
food festivals, clothes festivals, conferences and some exhibitions that day. Today
the instruction about developing the system of tourism was made and according to
this document 39 works were seen.
Nowadays, the system of tourism, health, ecology, sport, agriculture and
ethnography are developing and some works are being done on it. The decision of
Prime Minister of Republic of Uzbekistan about organizing a free touristic zone in
Bukhara made a great opportunity to its development. The president of Republic
of Uzbekistan Shavkat Mirziyoev signed a decision about celebrating the birthdays
of our well- known ancestors like Abdukholik Gijduvoniy’s jubilee in 2017 11July, Nakshbandiy’s 700 year jubilee. According to this decision some actions
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were taken flourishing their place, using from their works and translating them
into foreign languages and exc. In a nutshell, ancient and eternal Bukhara is still
famous for its monuments, wealthy history and it also has added its contribution in
the history of the world. To sum up, because of some decisions of President of
Republic Uzbekistan Shavkat Mirziyoev the Bukhara city is being beautiful and
fabulous day by day. It is being real pearl of the east, Bukhara will continue its
beauty, monuments and modern appearance. It will also attract the whole world
with its historical and monumental exhibitions and appearances.
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Crimes will not occur without any reason. The basic matter is not struggling
with repercussions of them whereas it’s important to avert and cease causes and
possibilities that allow taking place criminal acts or felonies.
It is evident that there are adequate opportunities for all segments of our
society. However are we using these chances wisely that exist in our lives? What
can we say or how can we reply to this question when it comes to young
generation? Or to their parents and neighborhoods, educators?
In most cases we try to investigate the causes of crimes or accidents with
teenagers after they had already occurred.Why don’t we think on time or earlier
till the youth do these criminal actions in their lives? What is the obstacle to
prevent these problems? May be we are not enough responsible? Even the most
attention of country is devoted to youngsters, why certain percentages of them are
being involved in criminal activities. In order to answer the question we arranged
some statements. According to researches the teens that belong to the group of
“Social peril” are more likely to be criminals. These teenagers are mainly the
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social layers that live in poor conditions or the people who are feeling alone and
helpless.
As well as the youth that have lots of familial problems, live single-parent
families, became orphan, or who are living with grandparents or other relatives
and the children who are in unhealthy families or misbehaved ones, or teens that
have enough intelligence but introvert tend to be in such criminal ways.
Current youth is totally different from previous young generations in terms
of getting knowledge. Today’s children are more clever, more active and broadminded while the rapid advancement of Technology is affecting negatively their
mental states.
Our main duty is to protect youngsters from fast-growing speed of global
information and to prevent side effects of these data to their minds. Moreover we
should avoid some problems related to their personal lives, provide not to be
isolated from the community and from their family members, and also save them
from various odd social groups. In order to implement all these mentioned
protections for youth we should comply with the followings:
 To care about paradox between parental advices and parents’ own actions;
 To arrange an individually dealing system with each family
 To settle problematic situations regarding disagreements between parents
on upbringing their children;
 To advance parental attention towards their kids and to explain parents not
to attitude to their children for necessity;
 To limit strictness or deflate the sense of making children obey to parents’
order can create greatful friendly atmosphere and amplifies reverence among
them;
Each parent should provide their children with the age required skills to
educate. First of all, it’s best to inculcate a concept of responsibility in the child
and to formulate serious and loving approach to every job. Some parents don’t
take into consideration their children with whom and with whom they make
friends. However, it’s important for a child to be able to choose a friend. We can
say, their friend makes them interested things by telling about any film, games and
clips they saw on TV or on the Internet. It becomes as habit as time passes and in
the result they become a slave of continuous appealing feeling because the culture
of using the Internet has not yet been fully understood. That may be the opposite.
It’s not surprised that many people have a question “how” if the child talks about
reading any book with their companion they’re always with, the desire to read
books increases interested in each other. A child is inclined to imitate. They want
to test what they’ve seen, heard and they’re interested in. Especially, they’re
inclined to external influence at the time of adolescence. Not only clothing worn
by friends, things friends used, even the movement of friends influences them and
their behavior and thoughts are gradually formed.
This is a pity that today most of those who are deceived by various trends
are young people and the efforts to bring them back from this situation aren’t
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giving effect, on the contrary, their numbers increasing day by day. Today’s basic
law is that special attention to the unbringing of young people who are exposed to
different influences and mass culture.
In order to protect the rights and interests of the world’s young people,
president Shavkat Mirziyoev emphasized: our main task is creating the necessary
conditions for young people to demonstrate their potential and to prevent the
spread of the idea of violence, social support for the young generation and
developing multilateral cooperation on protection of their rights are essential for
this. In this regard, Uzbekistan’s at that time of quickly developing globalization
and information-communication technologies, the head of Uzbekistan state
proposed for accept of the United Nations Convention on the Rights of the youth
which is an international document aimed at the formation and implementation of
youth policy.
Today a special attention is being paid to youth and their education in our
country. Adopted by the head of Uzbekistan state this year “The state youth
policy” becomes both physically and spiritually protective of them too. All
conditions are being created for our young generation to grow, we don’t see such
these interests in the future of young people even in developed countries.
The measures to “improve the system of prevention of crime and com bating
crime have been approved” are signed by the president of Uzbekistan Shavkat
Mirziyoev’s decree QP-2883 on 14 March 2017. Accordingly every Thursday of
the week is announced as the “Day of preventive measure of crime” house-tohouse walks, prophylactic conversation, meetings with citizens such as events
scheme within the framework are being organized.
The president of Uzbekistan Shavkat Mirziyoev has recognized “Kamolot”
the social movement of the youth established of the “Union of youth” in
Uzbekistan as continuation on 30 June 2017 and announcing The Day of the
Youth in Uzbekistan on 30 June is encouraging power for me and the youth who
are equal to my age to master the discoveries of science and to consider the fate to
our day and tomorrow. In the words of first president Islam Karimov “Our
children should be stronger, more knowledgeable, wiser and certainly more
content than we are”, we should follow such exemplary words in our program.
Because the land where healthy youth are in becomes strong.
Thus, small proportion of humanity commits crime and many fight against it.
But, people say that there is no any state which was able to reduce crime in the
twentieth century compared to the previous period. Despite that crime has always
been condemned in history and various social forces were opposed to it, the crime
of existence and happening quality and quantity in time and space continues to
vary. We can say instead of conclusion, as we live in such a peaceful, developing,
paradise country that serves not reform but for human’s interests, to appreciate
these blessings and to guard them are one of the most important tasks of the Uzbek
people especially the younger generation.
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The gradual and sustainable development of the modern state is closely
tied to the reform of its education system. In the era of globalization,
information and communication technologies and increasing competition in the
global arena, investment in human capital has become a decisive force [1]. In
recent years, attention has been paid to deep structural and institutional
changes aimed at gradually reducing state participation in the national
economy, like all developed countries. The strategic infrastructure of natural
monopolies - changed the form of ownership to investigate the many economic
opportunities of the railways [2]. The process of responsible change put new
demands on its participants.
The process of preparing economists for the railroad industry involves
the development of a set of capabilities that may be required for practical
activities. Without pretending to describe it in detail, consider some of the
most important aspects.
First and foremost, the economist's ability should be based on the
knowledge of the economic theory, regardless of the area he works. It is such a
foundation that it is impossible to succeed without any practical task. The
transport economist should be a skilled economist who can evaluate these
processes with theoretically full-armed, but not a narrow specialist, who sees
the processes taking place in the railway system. To do this, he must be not
only aware of the theoretical principles, but also be able to act upon them,
apply the theory to practice, that is, he must be fully aware of the issues of
general economic theory.
The second important aspect is to know the economic theory of
transportation. It has its own characteristics, based on the general economic
theory. To understand that particularity, it is necessary to have a general
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understanding of transport as an integral part of human activity. Also, without
exaggeration, it can be said that this is a bit more complicated than industrial
or agricultural production. That is why the statistics of railway transport or t he
cost analysis are considerably more complicated than other sectors of
economic activity.
Consequently, a transport economist should be an educated economist on
the one hand and a specialist in transport. This kind of comprehensive
preparation is not required in other areas. The answer to the question is where
to train economists for the transport complex. This work should be carried out
in the specialized transport higher education institutions (which you can not
create in the transport industry).
The history of the Tashkent Institute of Railway Engineers (founded in
1931) confirms the validity of these theoretical considerations by its graduates,
both in the administrative and command economy and in the transition period
to the market economy, and even today - the complexity of the market
conditions in each of us. service.
After the description of the most common requirements regarding the
competence of a transport economist, we will be able to examine specific
requirements based on them. The economics translator can be divided into two
parts:
• The ability to apply specific sciences;
• Interdisciplinary focus on common tasks.
Of course, the transport economist is primarily interested in the marketing
of freight and passenger traffic. But this is not going to happen. Transportation
market movements are considerably larger than transportation and operator
operations. This includes a variety of issues, such as repairing, manufacturing,
and servicing various technical services. Formation of perspective forms of
business in the strategy of "Uzbekistan Railways" and development of each of
them requires active work.
The marketing sector, characterized by the demand by the claimant, must
be further strengthened by the proposal, and must be co-ordinated with the
capabilities of the economy in the broader sense of exploitation. Leading role in
this is related to knowledge and skills in cost management. The most important
thing is not to finance them at the expense of the government (though this is a
very important aspect), but also the cost optimization.
The railroad economist should be able to use the methods of expense
optimization due to the exploitative factors, namely, the strength of the trailer
and the wagons' cheapest routes, and so on. This, in turn, requires a good degree
of competence in the transport process technology, a good understanding of the
relationships between different indicators, including the study of statistics.
Obviously, in order to address the cost optimization tasks, you need to have a
deep knowledge of how to analyze and calculate the cost of transport.
Consequently, it is necessary for them to learn the interdisciplinary attitudes in
order to succeed.
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When it comes to optimizing costs in modern conditions, it is impossible
to remember the concept of life cycle. The economist should systematically
review all costs relating to the life cycle of the equipment and should wisely
choose the best options for their purchase and use. Therefore, it is necessary to
pay particular attention to the formation of such an ability. At the same time,
special attention must be given to the ability to work in the field of labor
savings. But there may be organizational, social, or other innovations that are
not technically relevant. Innovations and economic perception of innovation
should be based on training specialists in higher education institutions.
The ongoing global crisis has once again demonstrated that the financial
markets are closely linked with the "real" economy, as well as the economies
and industries of different countries. Therefore, the economist must first be able
to address macroeconomic (including the conjuncture of the global economy) as
well as within the sector in terms of financial analysis and financial
management, and in the economic conjuncture.
As the 19th-century French economist Claude Frederick Bastia points out,
a good economist should not only be "seen" but also "something invisible." [4]
Another important feature is economic mathematical modeling and
forecasting techniques. The most delicate aspect of this is to avoid realism and to
look at the results of modeling on the basis of economic logic. It is noteworthy
that Paul Samuelson, Nobel Laureate laureate, "is unlikely to see the future of the
economy clearly ..." [5]. This means that the actual value of economic indicators
is lower than the actual value of the forecast, which is not the imperfections of
the methods of forecasting and should be regarded as the main feature of
economic reality, in that sense it differs from mechanical processes. Therefore, it
is necessary to be prepared for such tawafuts and their inevitability.
Personnel competence is crucial for any economic activity, in particular for
railroad transportation. In the demographic situation, which is more complicated
and predictable, it is important to use labor resources effectively. Therefore,
every economist should have the necessary skills in this field.
Now about the ability of two oral developmental subjects.
Undoubtedly, it is extremely important to know the methods of assessing
the economic effectiveness of investments and to use modern software
applications.
With the investment needs increasing, in the conditions of low investment
opportunities, it is necessary to spend every sum allocated for new construction
or reconstruction. Thus, the value of the scoping business is also important. It is
crucial that you build a well-planned business plan that covers all current issues:
from market analysis to investment efficiency.
Finally, one must say that the pinnacle of economic development is
knowledge and skills in strategic management. Modern development is a
development based on innovation-based approach. That's why it is impossible to
overcome the knowledge and skills in the area of innovation management when
talking about the competence of a transport economist.
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Economy - material prosperity or production resources are not the science
of money flow. He is a fan of human activities. His focus is on the subject of a
movement that seeks to improve its position. This implies the choice of what
actions to follow after economic analysis and economic calculations, and the
implementation of these actions, the adoption and implementation of
management decisions. This is why economic research is being carried out. It
turns out that for the economist it is necessary to have a systematic ability to
manage the management system as well. Even the so-called "economistmanager" necessitates that.
Noisy statuses. First of all, it means knowing the peculiarities and areas of
rational use of different types of transport and understanding of the possibilities
for their effective coordination.
In the context of globalization of transport, the logistics capability is also
closely linked with this. It also needs to be highly qualified in the field of
transport technology and technology. This will allow them to evaluate the
effectiveness of their implementation in a qualitative manner. That is, the
transport economist requires a certain degree of engineering training. It is not
surprising that alumni of economic faculties of higher education institutions that
train specialists in the field of transport are formerly an engineer-economist.
We emphasize once again - economy is a science about human activity,
which is carried out under concrete historical conditions and reflects the
peculiarities of the people's culture and psychology. Therefore, the economist
needs to have adequate qualifications in the field of humanities.
With the integration of our country into the increasingly globalized world,
the need for foreign languages has grown dramatically. However, it is
inadmissible to ignore this and ignore their native language in professional
practice. Because rarely a few experts can clarify the issues they are dealing with
and explain their conclusions, whereas the language is not only a means of
communication, but also a tool of thought.
The art of verbal art is more perfect if it is filled with presentation skills
(this is really art). Even if it is not filled, it does not change, because in most
cases we find that the experts have the ability to write their text as a slide, but
they do not have the ability to describe it as a text.
Every economist, in particular the economist of the transport complex,
needs to be competent in economic geography and geopolitics.
We have already mentioned the need for economical-mathematical
methods, mathematical modeling. Of course, this also implies the economics's
general mathematical knowledge.
We do not have to worry about the capability of the IT industry. Because
in the present age it is more than just explaining the importance of this. However,
learning to work on a computer should not be avoided by calculating "manual" or
thinking, as "feeling this number" is a vital element for the economist. It turns
out that the expert looks at the mass of many numbers and distinguishes the right
results from the wrong outcomes, thanks to the experience acquired in nature, in
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fact, in the field of analytical and calculations. He can read the description of the
essence behind the numbers, and then instantly describes the idea of further
deepening the analysis or doing the necessary work.
Thus, we see that the list of features of today's transport complex has a
long list of features. There are many other features, however, because this theme
can be continued indefinitely.
Another important attribute. The economist must be observant. Formation
of stabilization funds, implementation of various economic scenarios, business
plan options and programs, strict observance of the security limits of financial
indicators - all these are elements of economic surveillance. And, of course,
progress would be more sustainable if observation becomes more and more
economical and non-economical.
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Abstract: The article reveals the features of compulsory and voluntary
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On the territory of the Russian Federation medical insurance works in the
form of voluntary and compulsory health insurance. Compulsory health insurance
is the system of the legal, economic and organizational measures guaranteeing
delivery of health care to the insured person. As the main advantage of a system of
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compulsory health insurance the possibility of the appeal of the insured person to
any medical institution in the territory of the Russian Federation for the qualified
help, despite the place residence of the insured and actually paid contribution acts.
Services are, as a rule, provided by insurance companies, the medical
organizations and funds at the expense of territorial and federal funds which are in
turn formed at the expense of means of employers and the budgetary payments.
Exactly thanks to it compulsory health insurance serves one and all citizens of the
country, irrespective of a sex, age, the social status and the place of residence. [1]
However practice of compulsory health insurance in our country showed
that its mechanism is not capable to provide high-quality and available medical
services. In difficult cases to the patient often to have independently to pay
treatment, not to mention turns and other "reefs" of compulsory health insurance.
Minus is also the narrow and limited range of free services which can be rendered
within this type of social insurance. The basic program includes primary health
care, a disease-prevention service, ambulance and specialized help. In general now
functioning of medical insurance in the Russian Federation can be considered
inefficient and are the reasons of it:
1. lack of funding for the national health system
2. lack of financing of compulsory health insurance programs for insurance
of the non-working population;
3. lack of motivation at health workers of the budgetary medical institutions
in providing high-quality medical care; [3]
The social efficiency of compulsory health insurance has limited character
and the population is still not fully satisfied with quality and availability of
medical care. In our country the system of medical insurance practically doesn’t
consider positive experience of the western models. Patients remain aloof subjects
of compulsory health insurance in view of the fact that decisions in the field of
medical care for them are made by insurers, insurers, performers of medical
services. In general it is possible to tell that the compulsory health insurance
organization in the country such is that often the population is forced to pay even
those services which are included in the Program of the state guarantees of
rendering free medical care.
Numerous shortcomings of domestic compulsory health insurance stimulate
consumers of medical services to look for additional protection of the risks within
programs of voluntary health insurance. The major difference between compulsory
health insurance and voluntary health insurance is that compulsory health
insurance is carried out on the basis of the legislation, and voluntary health
insurance – on the basis of the insurance contract between the insurer (the citizen,
the employer) and insurance company. Voluntary health insurance is now an
integral part of modern society as gives the chance to receive the most qualified
and high-quality medical care which cannot be received according to the program
of compulsory health insurance. The voluntary health insurance programs are
available both to natural persons, and to the organizations that gives to the
employer the good chance for stimulation and support of the personnel. The
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contract of voluntary health insurance provides and guarantees rendering medical
services within the insured sum which, as a rule, exceeds the price of insurance
service (insurance premium). [2]
Insurance companies choose as partners the medical institutions which
proved from the best party that allows owners of the policy of voluntary insurance
to receive quality services also insurance company periodically controls quality of
the rendered services. Except directly medical care — treatment, diagnostics,
consultation the policy of voluntary health insurance can include service of
transportation in medical institution, delivery of drugs, etc.
For today voluntary health insurance develops as a usual type of commercial
insurance that results in need of expansion of volume of their insurance
responsibility and increase in attractiveness for insurers.
Researchers, studying the current state in Russia of systems compulsory and
voluntary health insurance, allocate as the main problem – a problem of indistinct
division of systems, noting that they "have sometimes no clear boundary and
partially compete" though it cannot be allowed as each system bears the mission,
has specific duties.
It is possible to come to a conclusion that at the moment everyone has
advantages and disadvantages. However, in spite of the fact that a main goal
compulsory health insurance and voluntary health insurance one - is a social
security of citizens of the country, a task and methods of their achievement at them
absolutely different. So, if compulsory health insurance acts as one of options of
ensuring constitutional rights of citizens, providing a minimum of the guaranteed
medical services, then is based by voluntary health insurance on a voluntary basis
and serves as addition to the system of obligatory medical insurance.
For this reason, for creation of the effective mechanism of medical support
of the population of the country, the complex interrelation of two systems which
will not compete among themselves is necessary, duplicating functions, and, on
the contrary, will find the general common ground and will be able to increase
transparency and efficiency of financing of a health care system. In this question,
for the best improvement and settlement of functions between systems, the good
legal base is necessary, only in that case insurers will have an opportunity to
develop for the clients the combined programs of insurance and by that to increase
level of credibility of citizens to the services.
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One of the characteristic features of the modern world is the aggravation of
global problems, which by their nature go beyond the interests of various classes
and social systems, and the solution of which depends crucially on the future,
moreover, the very existence of mankind.
The problem of preventing the negative impacts of man's material and
productive activities on the natural environment, which has become one of the
most pressing problems of our time, is a new unprecedented in the history of
human society. Since the seventies of this century, confidence in the «limitless
human ingenuity» has begun to give way to a serious concern about the state of the
environment, which is increasingly being changed by the ingenuity of this
ingenuity.
Progressive deterioration of the environment becomes a real fact, the neglect
of which is fraught with very dangerous consequences. Therefore, the issue of
nature protection and careful attitude to the use of its resources has never become
more serious, consistent and large-scale, as in our time. Interest in the problems of
ecology is deeply motivated by the whole course of the modern scientific and
technological revolution, which has invested in the person's hands the powerful
means of transforming the surrounding world. The growing ecological danger has
revealed the inconsistency and complexity of such a phenomenon as scientific and
technological progress.
The problem of the relationship between man and nature in its entirety has
always been a matter of profound philosophical interest. To her, one way or
another, the greatest thinkers of the past applied, trying to determine the place and
role of man in the universe. In this connection, the question arises: how does the
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ecological problem correlate, which has become one of the most urgent and
requiring urgent natural-science, technical-economic and socio-political solutions,
with the ever-philosophical problem of the relationship between man and nature?
The philosophical field of analysis extends from a person taken in its
entirety to nature in its three basic meanings: the universe, correlated with the
human society of the part of the universe and the inner basis of man. Ecological
field already. Basis for ecology is the concept of environment, derived from the
conceptual apparatus of the ecology of animals and plants. The environment can
be defined as part of the nature in which there is a person whose focus it is,
directly encountering it in its activities.
Between the philosophical and specific ecological levels, as well as between
the concepts of "nature" and "natural environment," there is no impassable abyss.
The totality of the taken into account characteristics of the natural environment
increases as the person receives more and more information about the influence of
nature on his existence and turns more and more of nature into his habitat.
The dependence of man on nature, on the natural habitat, existed at all
stages of human history. It, however, did not remain constant, but changed in a
dialectically contradictory manner.
On the one hand, as the productive forces of society develop, as the
relationship between man and the natural habitat is increasingly mediated by the
«second nature» he creates, man has increased his protection from the negative
impacts of nature and natural disasters, which not only allowed more stable
comfortable conditions of existence, but also to develop all new territories for
living and for productive work.
Today, this dependence is often found in a very dramatic way, because the
scale of application of many types of resources necessary for economic activities,
and simply for the existence of mankind, leads to the depletion of the available
reserves of these resources on the planet. In the orbit of human activity, a steadily
expanding spectrum of processes, phenomena and substances of nature is
involved, which are also used with increasing intensity, so that human society is
drawn into ever closer and diverse connections with the world of the surrounding
nature.
The interaction of man and nature, society and his environment as a result of
the rapid growth of industrial production throughout the world, and production,
which relies on existing multi-waste technologies, has reached extreme, critical
forms and sizes. The question of the threat to the very existence of mankind as a
result of the exhaustion of natural resources and the contamination of the
environment of his habitat, which is dangerous to human life, arouses the full
growth. It is these contradictions in the relationship between society and nature
that determine the essence of the ecological problem.
Two opposite concepts are gaining traction: the conquest of nature and
subordination to it. In the first variant, people pledge to further strengthen the
struggle with nature and overlook the fact that a person struggles with the nature
that gave birth to it, that is, with the natural basis of its existence and,
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consequently, such a struggle must be conducted very carefully. The opposite
option (only the subordination of man to nature) is also fraught with dangers
primarily because it requires the refusal of the creative, transformative activity of
people in relation to nature.
Nature acts as a prerequisite and condition for the development of society.
Society is a detached part of nature, man is the pinnacle of evolution. «It is the
inevitable manifestation of a great natural process that naturally lasts for at least
two billion years.»
Being a part of nature, man gradually, in the process of labor and
communication, was formed as a social being. Man in the course of practical
activity gradually conquered his the will of the animal and plant world, put himself
at the service of the «organic force of nature», proceeded to production. From this
time it can be said that man finally broke the unwritten «contract» with nature and
only through the millennium he learned in some way to foresee the remote
consequences of his active interference in nature. He realized that his actions
violated the balance in nature. One of the first philosophers who raised the
question of humanity's payment for progress in the productive forces, was F.
Engels, who wrote that it was not worth it too «too enticed by our victories over
nature. For each such victory, she avenges us. Each of these victories, however,
has, first of all, the consequences for which we expected, but in the second and
third turn quite different, unforeseen consequences, which very often destroy the
importance of the former.» In fact, after the victory over the animal and vegetable
world, only one enemy remained in man - he himself.
Today it became clear to us that these unforeseen consequences extend not
only to nature, but also to many spheres of human life. How can we make
transformations in the means of production reduce their negative impact on the
natural sphere so that the flowering of science and technology does not depreciate
the emotional moral sphere?
The «undocking» of different axes of social progress leads to a truly crisis
situation. In other words, humanity faced the challenge of learning how to
combine changes in the scientific, technical, social and spiritual spheres, so that
natural harmony does not collapse between them.
Realizing its responsibility to nature, society has gradually developed a
whole system of religious prohibitions and state laws that regulate the relationship
of man with the environment. It is known that many primitive tribes punished
violators of such prohibitions with a slow death. The same fate awaited those who
killed animals more than it was necessary for food. It is necessary to pay tribute to
the peoples of the ancient states of Asia, who were the first to develop decrees on
the protection of flora and fauna. It is considered, for example, that the Mongols
bent their socks off their boots in order not to damage the grass cover of the
steppes.
Thus, summarizing all of the above, we can note two trends in the
development of the relationship between man and nature:
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1. Beginning with the distant past, the measure of man's domination over
nature is constantly expanding, the composition of substances and energies
involved in the sphere of productive labor is increasing at an accelerating rate, and
the modern scientific and technological revolution opens the prospect of absolute
human power over natural processes on a planetary scale.
2. The disharmony in the relationship between man and nature is steadily
growing. Each qualitatively new stage in the mastery of the forces of nature is
«progress» in the destruction of the natural basis of human existence. The
consequence of these trends was the emergence of ecology - the doctrine of the
interrelationship of organisms with the environment.
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Over the past couple of years, the network has a large number of articles on
how to "hack" higher education. Different arguments are given: from the specific
shortcomings of the modern education system to the examples of entrepreneurs
who were able to succeed without having a "HSE". But the question remains
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unanswered: "is it worth studying in a world where information is available in 1
click on a smartphone?»
I've noticed for a long time that when you're at a critical point, you're
rethinking your values and asking fundamental questions. One of these
fundamental questions for me in 2018 was: "what is education?"and what it should
be like. Higher education is the jumping point. When you are 17-19 years old, you
are at the start. The further you jump in the next 5-7 years, the further you go. That
is why these important years are devoted to education.
Unfortunately, the current trend of higher education is moving towards
pragmatics. Students require to be taught skills that " will help in life." Because
really, why learn calculus, where do you want them to use in life? To say this is
the same as to say: "Why do I do push-UPS in Boxing training? Where I in fight
will do push-UPS?".
Most likely, you will not calculate the integrals at work exactly as you will
not do push-UPS in the ring. But the essence of Universities is not to give practical
knowledge. It's about building a Foundation. Without this Foundation, you will not
be able to gain practical skills. Otherwise, you risk becoming an Android with a
set of practical skills without understanding their essence.
Higher education is about building an intellectual Foundation.
I am very sad to hear from my peers that they go to universities in order to
"get out of the army." Until you understand why you need an education, don't do
it. There is no adequate reason why you should go straight to COLLEGE after
school. I experienced it myself and clearly understand that I needed a year or two
to exhale, look around and understand what I want to do next.
Is it worth studying?
The short answer is: definitely. Today, the need for education is greater than
it has ever been. Most recently, people lived in a paradigm: to learn, to work, to
retire. It's not working today. It is necessary to study all life. But this does not
mean that you have to get 3-4 higher and spend 30 years sweating in front of
textbooks.
The UNIVERSITY is not a panacea. The generation of people born in 19922000 is the generation of experimenters. We try, we break stereotypes and we
differently look at things habitual in society. And that's how it should be. The
world will not move forward if the young do not try. There is no written law
according to which every person should go the same way. Roads a million and you
decide which one to choose. As long as it's yours.
There are a huge number of projects abroad that motivate young people not
to go to UNIVERSITY, but to do interesting things for them. One of the most
famous: Thiel's Fellowship of Peter Thiel. This is a 2-year program for young
entrepreneurs who want to send everyone to the direction known to the Russian
people and do their business.
We all scare childhood scary words "IMTIHON" or "TEST" and say that
this is the only way to success in life. Imposing the importance of these standards,
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we are driven into the "matrix": in a fake, artificial and fictional (not us!) world. It
is possible and necessary to study, but it can be done differently.
What is the main skill of the 21st century?
I completely disagree with the popular devalue "Universities" — that
"everything can be googled." Fact: 90% of the information in the world (if you
count in KB) appeared in the last 3 years. But the abundance of information is an
illusion. Google is full of paid articles (called the fashionable word "content
marketing"), and useful information does not always go into detail. Information
like a lot, but it is all the food at McDonalds. Primary sources are few.
You really shouldn't cram. The world is moving forward and no one says
that it is necessary to remember all the facts of history and in what costume Sergei
Penkin spoke. But cram was not necessary never is the stereotype of the Soviet
way of thinking. It is much more important to understand the essence, internal
mechanics and the Foundation of the processes. Moreover: it is important to know
what to Google. The task of modern man: to learn how to ask the right questions.
When there is a lot of information (albeit not always of high quality), it is
necessary to learn how to work with it competently. But because an important skill
of the 21st century is the ability to work with information. Trim the bullshit from
what really matters.
All practical skills are algorithms. So they can be coded and let the
machines do the work. In 15-20 years, most of the things we used to do with our
hands will be done by robots.
In the 21st century, it is important to develop emotional intelligence: to be
able to communicate with people, organize teams, motivate people and lead to the
goal. This is something that is not taught in modern Universities and what
everyone comes to on their own.
Because of the gap between the fast-developing world and the institution
called "Education", the task of every modern person is to learn on their own.
The meta-skill of the 21st century is learning how to learn. Here we
come to the most interesting part of the article: how modern education should look
like.
What should modern education look like? Having refused any games I
made to myself the program of actions. All this was made personally by me and
my teacher — and therefore it is interesting and easy for me to study. With this
approach, there is no question of discipline. You yourself have made yourself the
program, and thus moonlight is lying to yourself.
After almost 2 years on this program, that's what I understood:
1. Education must be individual. It should be yours and yours alone.
Choosing an education is as intimate a thing as choosing a girl or a wife. And
because I do not understand why everyone should go on the beaten path. These are
all fairy tales of industrial society.
2. Education should not be compulsory. It is indisputably necessary to
study, but for this people should have freedom of choice. When a student does not
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sing "Hello sky in the clouds, Hello youth in boots" — it does not motivate him.
Motivation must come from within, from outside artificially you can not create it.
3. Education should be Omni-channel. I do not believe that innovative
inventions can "kill" something that has been built for centuries. Rather, there
should be synergy. Value in face-to-face lectures when the lecturer is reading from
a book is equal to 0. The same thing should soon appear in traditional education
systems: we will listen to lectures at home and discuss in classes.
4. Finally, education must be different. The world is beautiful in its
diversity. It is very powerful to find relationships between different areas — it
contributes to the development of creative thinking and makes you holistic as a
person. That is why in my program there is a block of fundamental reading of
classical literature.
The state was invented in the 18th century, education was invented a little
earlier by Catholics, and money 5000 years ago. We now have so many interesting
and new things: from uber to Bitcoin, and therefore there is no reason to continue
to use the mechanisms of 200-300 years ago. Need to try new.
Answering the main question of this article: what is education? definitely
worth it. But first you need to define what the word "education"means to you. The
answer to this question will take some time, maybe several years. And there is
nothing wrong with that — because there is no hurry.
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Pedagogical technologies are associated with a wide application of new
information technologies that make it possible to fully disclose the didactic
functions of these methods and realize the potential educational opportunities
inherent in them. Since today free access to the necessary information is required,
information centers create all the opportunities for reaching the scientific, cultural
and information centers of the whole world in order to form their own independent
opinion as part of a comprehensive study of a particular problem. Thus, students
should be provided with favorable conditions for using the technological
capabilities of modern means of communication, both for searching and receiving
information, and for developing cognitive and communicative abilities and
developing their ability to make quick decisions in difficult situations. This
process is most successful through the use of information and communication
technologies for teaching, including specific methods and techniques (computers,
audio and video facilities, telecommunications networks, etc.) to work with
information. This type of pedagogical technologies today is termed "computer
learning technologies", which continue to develop the ideas of programmed
learning, opening up new technological capabilities of the learning process,
connected, for example, with certain advantages of computers and
telecommunications.
According to the latest data, provided, in particular, by the Internet, at
present the largest universities in Uzbekistan use innovative technologies to the
maximum in the learning process; periodically hold seminars and conferences on
the introduction of innovative technologies. They are attended by both specialists
of institutions of higher professional education, as well as teachers of general
education schools. Let us emphasize that education in universities using innovative
technologies is always open to modern scientific research. In the curriculum of
such universities there are necessarily such forms of training as project
development, trainings, internships in production, and participation in research
organizations.
Considering in this connection the technological aspect of education in
higher education institutions, we note that currently the most personally oriented
and information technologies for teaching are most widely used in them.
Personally oriented technologies are represented by technologies of differentiation
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and individualization of instruction, project technologies, etc. The main forms of
using information technologies are the following:
1) multimedia lessons that are conducted on the basis of computer training
programs;
2) lessons based on author's computer presentations during lectures,
seminars, laboratory works, student reports. So, with the help of the computer
program Power Point, the teachers organize a series of multimedia lessons,
training modules, electronic teaching aids that allow you to integrate audiovisual
information presented in various forms - graphics, slides, text, video, etc .;
3) testing on computers;
4) telecommunication projects, work with audio and video resources online;
5) distance learning, which includes all forms of educational activity, carried
out without the personal contact of the teacher and student. In today's global
Internet, almost any educational services are offered, from short-term courses of
continuing education to full-fledged higher education programs;
6) work with interactive tablets Smart Board;
7) voice chat over the local network, used to teach phonetics. So, to
implement the chat, free programs Net Speakerphone or Speaker are used, which
allow to communicate in any mode: teacher-student, pupil-student, conference
mode;
8) Linguaphone devices, which include a teaching console and student
workstations, as well as equipment based on one of the following schemes: audio
passive, audio-active or audio-com parative. Audio passive devices are designed to
give students the opportunity to listen to phonograms; audio-active devices allow
students not only to listen to phonograms, but also to train themselves in loud
speech, that is, in speaking; audio-device devices allow you to record your speech
on a tape recorder, and then listen to this record and compare it with the model
one).
All this is aimed at creating a foreign language environment in the process
of teaching foreign languages, to achieve this, technical means of instruction are
used. For example, computer training programs in foreign language classes allow
the following forms of work: pronunciation; work on grammatical material;
vocabulary expansion; training in writing; training monological and dialogical
speech, etc. Therefore, the opportunity to see, read, listen to authentic material and
then communicate with native speakers independently forms creative and critical
thinking. In this regard, you can offer electronic versions of newspapers, most of
which have their own web pages. This is, in particular, the page MEDIA LINKS,
which has links to many publications, such as The Times, The Guardian, The
Washington Post. To the above, we also add that online work with the newspaper
provides unique opportunities for the formation of intercultural communication,
when students can take part in the discussion of problems that interest them. Thus,
the opportunities for using Internet resources are enormous, as they create the
conditions for obtaining information necessary for students , located anywhere in
the world, whether it is news from the life of young people, articles from
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newspapers and magazines, regional material, etc. However, it is important to
understand that every teacher Atel followed the proposition that the computer in
the learning process is not a mechanical teacher or his deputy; it is a means of
strengthening and expanding the possibilities of its educational activity. The
teacher in this case organizes cognitive activity of students, trying to interactively
use, for example, situational models of training; use creative methods, including
the latest techniques (case studies, role plays, business games, dialogues, debates,
seminars, conferences, abstracts, etc.), so as to solve the problems of the quality of
education with the help of innovative teaching technologies. To this we should add
that the use of innovative technologies in the process of teaching a foreign
language also makes it possible to improve qualitatively the overall cultural
development of young people, contributing to the further improvement of their
computer skills. This contributes to the formation of language competencies,
increased motivation in learning a foreign language. Hence, the use of innovative
technologies in teaching foreign languages carries a huge pedagogical potential,
which makes it possible to translate the mastery of a foreign language into a living
creative process.
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Geodesy and cartography are indispensable helpers in modern design and
construction. What is geodesy and cartography, why take them into account, what
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is their importance? These Sciences are known for a long time, they came to us
from the ancient Greeks, but still remain relevant, actively developed and closely
related to other disciplines. So what is the modern value of geodesy and
cartography, why do they need? The answer to this question begins with the
following definition. Geodesy is the science dedicated to measuring the size and
shape of the planet Earth, as well as objects located on its surface and its
gravitational field. The resulting information is the initial data for the preparation
of calculations, plans, schemes, projects.
The modern stage of development of world science is characterized by the
most intensive development of its areas and sections, which occupy a borderline
position, i.e. combine elements and methodology of several scientific areas, at the
junction of which they arose. In recent years, in the scientific environment of
geographers there is a kind of" Renaissance " toponomics - significantly increasing
attention to this scientific direction. Cartography and toponomics are two
Sciences, which, in addition to their borderline position in geography, can be
characterized as cross - cutting for it, i.e.: covering the whole family of
geographical Sciences, without which none of them can do. After all, the language
of geography is the map, and the language of the map, in turn, along with the
system of conventional signs, are geographical names - place names. Today we
can say that there is a gradual integration of these two areas of scientific thoughttoponomics and cartography. And this process is carried out primarily at the
regional level.
Cartography is a science dedicated to the study, modeling, graphical display
of objects and natural phenomena in space, as well as the study of their
relationship and impact on the environment. According to the results are flat, relief
and volumetric maps. But in addition, science studies and analyzes existing maps,
their sign systems, sources and theories of their construction. As you can see,
geodesy and cartography are closely linked, especially in the modern world. The
first science collects data, and the second helps to turn the information into
figurative-sign models.
Naturally, this process involves other disciplines, often derived from the
ones under consideration. So, in many cases today are inseparable geodesy and
topography — the science of surveying the surface of the planet Earth and the
presentation of the data on the plans. But this relationship should be considered in
the context of the modern value of science. What is the modern value of geodesy
and cartography: why do they need? The role of these Sciences is difficult to
overestimate, especially if we talk about the construction industry and engineering
research. Any property, the more large-scale, just dangerous to build on the old
maps. And they can really get old in a few years and even more decades, because
in nature everything is constantly changing.
Therefore, in the framework of engineering surveys in preparation for the
construction of the object often pay attention to this side and topography, and
geodesy, and cartography: adjust maps, plans, calculations in accordance with the
actual size, shape and conditions of the landscape. Moreover, in some cases, the
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natural conditions of the area, plot, construction area should be studied. In such
situations, experts resort to the tools and capabilities of geodesy and cartography:
they analyze the landscape, diagnose underground conditions, take into account
watercourses and reservoirs, the state of the soil, existing structures,
communications, planning elements. Based on these results and relevant maps are
given a comprehensive assessment of the district, precinct, square, and composed
of the mathematical terrain models, offers engineering solutions. The demand for
geodesy and cartography is obvious - it is the science that provides information for
the design and therefore constantly evolving. To obtain the necessary data on the
terrain and terrain features today is enough to take to the air by plane. All the
necessary areas can be photographed, and then study and analyze.
Geodesy and cartography, with their "younger brothers" like topography and
such effective tools as aerial photography — are indispensable in modern design
and construction. Modern geodesy is a multifaceted science that solves complex
scientific and practical problems. Engineering geodesy studies methods of
geodetic support in the development of projects, construction and operation of
various structures, as well as in the study, development and protection of natural
resources. Engineering geodesy is closely related to other geodetic disciplines and
uses measurement methods and instruments designed for General geodetic
purposes. Engineering-geodetic measurements are performed directly on the
ground in different physico-geographical conditions, it is therefore necessary to
promote the conservation of the natural environment: to prevent damage to forests,
agricultural land, not to pollute the water [1].
Since the scientific and technical issues of development of the cartographic
and geodetic industry at the present stage are very relevant. Specialists of our
Institute annually make a significant contribution to the development of this area,
as well as work together not only with domestic but also with foreign partners.
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Learning a foreign language for students of different levels of knowledge is
the demonstration of their skills and skills in class, outside class, as well as in
everyday life. This is an effective form of profound mastery of knowledge and
practical skills. In this case, the role of the teacher is important, because the
teacher should strive to organize productive work in the classroom and rationally
use the teaching time. It is also necessary to introduce students to the systematic
reading of interesting literature in English.
Successful performances about the read house have a positive impact on the
other students. Continuity in developing skills at the same time should not depend
on each other. It's no secret that students come to the university with various
training in the field of a learned foreign language.
Therefore, it is advisable to repeat the studied and equalize students' speech
skills, because they studied English using textbooks based on various
methodological principles and, therefore, needing to approach a single level of
skills and skills for the successful implementation of the curriculum.
According to many of our native teachers who have a great experience in
teaching a foreign language, it is necessary to create universal benefits that would
allow selecting the most innovative versions of the material at their own
discretion, considering it compulsory for differentiated teaching of English.
In the implementation of effective speech practice, texts and speech
exercises are of great importance, where the basic language material is used in
new contexts and new situations. In addition, communicative exercises, visibility
(pictures with speech tasks) are welcomed. It is necessary to pay more attention to
subjects close to the interests of students, this creates the possibility of mastering a
large number of necessary expressions and uses that they have not previously met.
Such texts, on the one hand, provide a successful explanation of the material and
study assignments, and on the other - in themselves are a definite form of
communicative practice that promotes the consolidation of the teaching material
and the development of reading skills. Since the thematically conditioned
vocabulary of the previously studied material differs from each other, the number
of new words in the process of classes for students of different levels will be
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different. This concerns the lexical processing of factual material and situations of
new conversational topics.
Repetition of grammatical material is determined by its functionality of
structures. Grammatical structures should be grouped in oral topics in accordance
with the conditions of their actual functioning in the speech process.
Additional reading of books is the extraction of knowledge from various
branches of science, technology, art, and biographies of outstanding figures of
world science. To do this, it is necessary to organize and develop skills of
unprepared dialogical and monologic speech, the ability to understand English
speech by ear, which contains familiar language material, intensive foreign
language-speech practice at a much higher level. Available thinking problems,
problem situations, simulating real needs - a stimulating factor of speech practice.
The lexical material of cognitive texts, on the basis of which an outlet to
situational conditioned speech is organized, is a source of productive speech, this
stimulates communication on the basis of new contexts and plots and in new
situations.
It is especially important to note that students should respond to the question
as well as in their native language. And when assessing the erudition of students, it
is necessary to activate their skills in situation. The development of the ability to
speak productively using limited vocabulary is based on situations that prompt a
small dose of language to implement and inaccessible communicative tasks.
Training in listening to foreign scientific information is absolutely necessary,
because when answering questions about the students listened, they include
additional factual material in their speech-and this is the most promising in
popular speech practice, popular science topics, as never before in the practice of
mastering the English language. When using auditing, the teacher uses his
experience in new conditions, as well as general erudition and is skilled and
interesting to comment on the information he has listened to and good knowledge
of regional literature. Quizzes and puzzles are another way to continue working on
the language, one of the ways to bring students closer to intuitive English and
think on it. The solution of riddles is based on the use of homonymy and polysemy
of words, in addition to oral explanations, one can write down answers on the
board. In the educational process it is necessary to withstand: a) the structure of
the learning process, i.e. ensure the assimilation of the lesson topic (the creation of
an initial educational level of knowledge and skills), and then the educational
theme and the creation of a thematic educational level. b) In the process of
creating each of the educational levels, it is necessary to strictly observe the
pattern of the process of assimilation in the context of studying the actual material,
the training of skills, the formation of worldview and moral beliefs. If all the
educational topics are mastered only through the synthesis of all knowledge
acquired during the school year, I have a new more general deep knowledge. We
can only assimilate and consolidate them in the cooperation of science and
practice, but not through trial and error, of course, taking into account the relevant
requirements of state programs.
"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

142

References:
1. Orlov G. A. Modern English speech. Moscow "Higher school" 1991.
2. Shevchenko S. D. School lesson: how to teach everyone. Moscow. Education.
1991.
3. Kukharev N.V. On the way to professional excellence. Moscow
"Enlightenment" 1990.
УДК 338.054.23
Абдуллоева Х.Р.
старший преподаватель
кафедры «Экономическая теория и управления»
ПИТУТ имени академика М.Осими
Республика Таджикистан, г.Худжанд
Дадоджонова З.И.
студент 4 курса
ПИТУТ имени академика М.Осими
Республика Таджикистан, г.Худжанд
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация. В данной статье рассмотрено возможности
эффективного применения вторичных материальных ресурсов (ВМР)
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CONCEPTUAL MODEL OF COMPLEX UTILIZATION OF
SECONDARY MATERIAL RESOURCES IN TEXTILE INDUSTRY
Annotation. This article discusses the possibilities of effective use of
secondary material resources (SMR) in the textile industry. The issues of
developing the methodology for the integrated use of secondary material
resources are considered in the context of ensuring the sustainable development of
regions. The methodology for improving the efficiency of the integrated use of
secondary material resources is presented in the form of an algorithm that
determines the sequence of actions in the region and at specific processing
enterprises in real conditions.
Keywords: textile industry, secondary material resources; methodology for
using SMR; resource saving; textile waste; efficiency.
В основу концепции государственной стратегической безопасности,
ведущие мировые державы положили принцип обладания запасами
энергоносителей и природного сырья для обеспечения потребностей
населения и производства. При этом считается, что мировые запасы
природного сырья достаточно точно определены в качественном и
количественном плане.
Одним из перспективных направлений решения глобальной мировой
проблемы снижения энергетических и материальных затрат при
производстве
промышленной
продукции
является
максимальное
использование вторичных ресурсов. За последнее годы по целому ряду
объективных причин в текстильной отрасли Согдийской области, особенно
остро встала сырьевая проблема, и как следствие, последовало резкое
падение объёмов текстильного производства.
В связи с такой ситуацией высокую актуальность приобретают
научные исследования, направленные на разработку и внедрение
технологий, связанных с процессами регенерации волокнистого продукта из
отходов текстильного и швейного производств и повторного использованию
этого сырья при выпуске текстильной продукции.
Техника
и
технология
текстильной
отрасли
непрерывно
совершенствуются, создаются новые конструкции машин, компьютерное
управление машинами и технологическими процессами, внедряются
фабрики-автоматы с высоким уровнем производительности труда и
оборудования, таким образом, увеличивается выпуск продукции, улучшается
её качество и расширяется ассортимент товаров [1].. Учитывая такую
ситуацию, следует рассматривать одним из направлений решения данной
проблемы использование отходов текстильной отрасли в качестве вторичных
материальных ресурсов (ВМР).
Вторичные материальные ресурсы - отходы производства и
потребления, которые потенциально или актуально пригодны для
использования в народном хозяйстве, непосредственно или после
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дополнительной переработки для получения товарной продукции, сырья и
изделий [9].
Вторичное сырье (ВС) - это однородная и паспортизированная часть
вторичных материальных ресурсов, образованных из собранных,
накопленных и специально подготовленных для повторного хозяйственного
использования отходов производства и потребления или продукции,
отслужившей установленный срок, физически и морально устаревшей.
Понятие «вторичное сырье» несколько уже понятия «вторичные
ресурсы» и является производным от него. ВС представляет собой часть
ВМР, в отношении которых в настоящее время имеется техникотехнологическая
возможность
и
экономическая
целесообразность
использования в народном хозяйстве государства в целях получения
материалов. ВС является материал, восстановленный для использования в
качестве сырья, полученный из отработавших продуктов и отходов, за
исключением, образующихся в первичном производственном процессе [11]..
Под отходами производства, относящимися к ВМР, следует понимать:
остатки материалов и сырья, образующиеся в процессе изготовления
продукции, не полностью утратившие потребительскую ценность исходного
сырья и материалов, которые могут быть использованы в народном
хозяйстве в качестве сырья или добавки к нему.
Одним из направлений повышения эффективности производства за
счёт использования интенсивных факторов, позволяющих увеличить объем
национального дохода с минимальными капитальными вложениями,
является снижение материальных затрат в общей себестоимости создания
конечного продукта. В этом направлении следует выделить использование
ВС с целью замены первичного сырья и материалов, необходимых для
производства продукции, сырьём и материалами, изготовленными из ВМР.
Рациональное использование сырья и материалов, широкое внедрение
технологий для переработки текстильных технологических отходов и
вторичного сырья для производства товаров широкого потребления и
промышленного назначения раскрывают большие возможности для
снижения себестоимости продукции и экономии средств. При выборе
некоторых из рассмотренных выше технологий и машин, необходимо
учитывать экономический эффект от внедрения который зависит от
следующих факторов: цены машины, расходов на внедрение,
производительности труда, трудовых ресурсов, и объёма производства [6].
Следует, учитывать возможность применения изделий и потребность в них.
При комплексном решении проблемы необходимо особое внимание уделить,
качеству изделий.
Очевидным является, то что проблема эффективного использования
текстильных технологических отходов и вторичного сырья является
многосторонней и требует творческого подхода. В результате правильного
управления использование отходов можно снизить потребления первичных
природных ресурсов и увеличения объёма выпускаемой продукции. Это
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значит, что решается основная цель данного процесса – уменьшение
материалоёмкости единицы валового национального продукта и сохранение
первичных природных ресурсов.
Управление отходами нужно начинать не на стадии их сбора, а задолго
до этого – на стадии принятия решения: производителем – об использовании
определённого сырья или материала для изготовления товара и упаковке
готового изделия, а потребителем – о покупке того или иного товара.
Политика более рационального использования энергии и материалов
при увеличении доли использования ВМР, все теснее увязывается с другими
направлениями научно-технического прогресса как:
– с созданием и внедрением более эффективных технологических
процессов;
- комплексной переработкой сырья и материалов;
- разработкой менее материалоёмких и энергоёмких промышленных
изделий, полуфабрикатов;
- новых технологий и способов производства продукции, которые
способствуют сокращению отходов, снижению удельных норм потребления
материалов и энергии в конечном продукте [7].
Таким образом, учитывая теоретические исследования можно
предложить следующую методологию по повышению эффективности
комплексного использования вторичных материальных ресурсов на всех
этапах инновационной деятельности: от стадии разработки техникоэкономического проекта до внедрения в регионе и на конкретных
перерабатывающих предприятиях в реальных условиях. Структура
предлагаемой методологии представлена в виде графической блок-схемы
(рис.2).
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Рисунок 2. Графическая схема методологии повышения
эффективности комплексного использования ВМР текстильной отрасли
1 этап. Постановка проблемы образования, сбора, сортировки,
транспортировки, переработки и утилизации ВМР. В данном блоке
проводится анализ сущности и предпосылок использования вторичных
ресурсов, зарубежного и отечественного опытов использования вторичных
материальных ресурсов текстильной отрасли, определяются основные
факторы, влияющие на эффективность их переработки, ставится проблема
комплексного использования ВМР и определяются основные направления
её решения.
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2 этап. Определение и анализ основных этапов и структуры
технологического цикла комплексного использования ВМР. При этом
рассматривается источники и структура образования ВМР, разрабатывается
классификация вторичных материальных ресурсов текстильной отрасли,
проводится анализ этапов цикла переработки ВМР.
3 этап. Методологические основы оценки эффективности
использования ВМР. На данном этапе разрабатываются методики оценки
эффективности использования ВМР в сфере материального производства с
использованием количественных показателей, а также экспертных методов
для оценки вариантов переработки ВМР в социальной, научно-технической и
социальной сфере.
4 этап. Разработка, целей и задач, а также структуры предприятия по
использованию ВМР. Разрабатывается организационно-производственная
структура регионального предприятия по переработки ВМР и методики
планирования его функционирования в рыночных условиях.
5 этап. Методические основы разработки и внедрения программы по
использования ВМР в регионе. Определяется структура и содержание
программы по использованию ВМР текстильной отрасли в регионе,
структура управления программой и перечень сопутствующих мероприятий
по её внедрению. Предложенная методология предполагает необходимость
изменения существующего подхода к обращению с ВМР текстильной
отрасли, который основан на начале их переработке с этапа образования и
сбора.
Таким образом, реализация данного методологического подхода с
использованием программно-целевых методов способствует более
успешному решению проблем обращения с ВМР в текстильной отрасли,
позволяет быть готовым к изменению текущей ситуации, а перспективное
планирование и прогнозирование делает возможным разработку и
реализацию программы и оптимального комплекса мероприятий по
достижению поставленных целей. Стратегия использования ВМР должен
способствовать улучшению экономических, экологических и социальных
характеристик региона, обеспечению роста производственно-технического
потенциала региона, уровня индивидуальных доходов населения, а также
повышение экономических показателей предприятий сферы переработки
ВМР текстильной отрасли.
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Современная развивающая экономика находит своё отражение в
абсолютно новой форме культуры, а именно виртуальной, закладывающей
определённый фундамент дальнейшей эволюции функциональных
возможностей денег.
Электронные деньги – это неоднозначный и эволюционирующий
термин, употребляющийся во многих значениях, связанных с
использованием компьютерных сетей и систем хранимой стоимости для
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передачи и хранения денег. Под электронными деньгами понимают системы
хранения и передачи как традиционных валют, так и негосударственных
частных валют – обращение электронных денег может осуществляться как
по правилам, установленным или согласованными с государственными
центробанками, так по собственным правилам негосударственных
платёжных систем.
Конечно, объяснить, что представляет собой электронная валюта
достаточно сложно. Одно можно утверждать точно – она является средством
для оплаты различных услуг и товаров, и она также ценна, как и реальные
деньги. И её использование возможно во всемирной паутине. Электронная
валюта сформировала вокруг себя целый финансовый механизм, который с
каждым днём набирает всё больше оборотов. Со временем, и в наших
магазинах мы сможем применять такой вид оплаты, как сейчас, например
расплачиваемся пластиковой картой.
Термин «электронные деньги» является относительно новым и
применяется широко. Следствием этого является отсутствие единого,
признанного в мире определения электронных денег, которое бы однозначно
определяло их экономическую и правовую сущность.
Электронные деньги делятся на два типа: база смарт-карт (англ. cardbased) и база сетей (англ. network-based). И первая, и вторая группа
подразделяются на анонимные (неперсонифицированные) системы, в
которых разрешается проводить операции без идентификации пользователя,
и не анонимные (персонифицированные) системы, требующие обязательной
идентификации пользователя.
Следует также различать электронные государственные и частные
деньги. Государственные электронные деньги выражены в национальной
валюте и являются составной частью государственной платёжной системы.
Соответственно, эмиссия и обращение таких электронных денег происходит
на основе национального законодательства.
Электронные частные деньги являются электронными единицами
негосударственных платёжных систем, которые своими правилами
регламентируют их эмиссию и обращение. Но степень контроля в каждых
странах сильно отличаются. Часто негосударственные платёжные системы
привязывают свои электронные деньги к национальной или иностранной
валюте, однако государства никак не обеспечивают надёжность или
ликвидность частных денег.
Согласно позиции ЕЦБ[2], средства доступа к банковскому счёту, а
именно,
традиционных
банковских
платёжных
карт
(как
микропроцессорных, так и с магнитной полосой), а также интернет-банкинга
не относятся к электронным деньгам, а в системах, которые осуществляют
расчёты электронными деньгами, банковские счета используются только при
вводе и выводе денег из системы. При этом используется
консолидированный банковский счёт эмитента электронных денег, а не
карточные или текущие счета пользователей. При эмиссии электронных
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денег традиционные деньги зачисляются на консолидированный банковский
счёт эмитента. При предъявлении электронных денег для погашения
традиционные деньги списываются с консолидированного банковского счёта
эмитента.
Также согласно позиции ЕЦБ к электронным деньгам не относятся
предоплаченные одноцелевые карты, такие, как: подарочная карта,
топливная карта, телефонная карта и т.д. Использование такого платёжного
инструмента не означает осуществления нового платежа. Реальный платёж
осуществляется в момент покупки или пополнения такой карты. Его
использование, как правило, не порождает новых денежных потоков и
является простым обменом информацией о потреблённых предоплаченных
товарах или услугах.
Электронным деньгам свойственно внутреннее противоречие — с
одной стороны они являются средством платежа, с другой — обязательством
эмитента, которое должно быть выполнено в традиционных неэлектронных
деньгах[2]. Такой парадокс можно пояснить с помощью исторической
аналогии: в своё время банкноты тоже рассматривались как обязательство,
которое подлежит оплате монетами или драгоценными металлами. Вполне
вероятно[3][4], что с течением времени электронные деньги будут являться
одной из разновидностей формы денег (монеты, банкноты, безналичные
деньги и электронные деньги). Вероятно, что в будущем центробанки будут
производить эмиссию электронных денег, так же, как сейчас производят
монету и печатают банкноты[5][6][7].
Распространённым
заблуждением
является
отождествление
электронных денег с безналичными деньгами.
Электронные деньги, являясь неперсонифицированным платёжным
продуктом, могут иметь отдельное обращение, отличное от банковского
обращения денег, однако могут обращаться в том числе и в государственных
или банковских платёжных системах.
Обращение
электронных
денег
происходит
при
помощи
компьютерных сетей, Интернета, платёжных карт, электронных кошельков и
устройств, работающих с платёжными картами (банкоматы, POS-терминалы,
платёжные киоски). Но и используются и другие платёжные инструменты:
браслеты, брелоки, блоки мобильных телефонов и другие устройства,
оснащённые специальным платёжным чипом.
Самым важным политическим вопросов, связанным с электронными
деньгами, является вопрос эмитента, а именно — определения перечня
организаций, которые имеют право осуществлять в стране эмиссию
электронных денег. Проблема эмиссии затрагивает как электронные
национальные деньги (выраженные в одной из государственных валют), так
и частные электронные деньги (которые обращаются вне государственной
платёжной системы). Однозначного подхода в законодательствах стран мира
по этой проблеме нет.
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Законодательство ЕС разрешает осуществлять эмиссию электронных
денег новому классу кредитных учреждений — Институтам электронных
денег (ELMI).[8] В некоторых странах эмиссия электронных денег может
осуществляться только банками, например: в Индии, Мексике, Нигерии,
Сингапуре, на Тайване и Украине. В Гонконге эмитенты электронных денег
должны получить лицензию депозитной компании.[9]. А в России
эмитентами электронных денег могут быть только кредитные организации
— банки или НКО, имеющие лицензии на осуществление деятельности в
качестве оператора электронных денег и денежных переводов без открытия
банковского счёта.
В 1993 центробанки Европейского союза начали изучать феномен
электронных денег, которыми в то время считались предоплаченные карты.
Результаты этого анализа были опубликованы в мае 1994 и стали
признанием на официальном уровне существования электронных денег. При
анализе новых технологических схем, а именно, предоплаченных
многоцелевых карт, центробанки Европейского союза пришли к
фундаментальному выводу: в случае распространения таких продуктов со
стороны центробанков необходимы: постоянный мониторинг, обмен
информацией и принятие политических решений с целью сбережения
целостности платёжной системы[10].
Начиная с 1993 года началось развитие не только электронных денег,
базирующихся на картах (англ. card-based), но и сетевых электронных денег
(англ. network-based)[10].
В 1996 году руководители центробанков стран G10 заявили, что
намерены осуществлять мониторинг электронных денег в странах мира.[11]
С этого времени «Банк международных расчётов» при поддержке мировых
центробанков регулярно анализирует развитие электронных денег и
соответствующих систем. Сначала данные были конфиденциальными и были
доступными только центробанкам, а с мая 2000 года стали общедоступными.
В исследовании 2004 года приняли участие центробанки 95 стран, и
выяснилось, что электронные деньги функционируют в 37 странах мира[9].
Электронные
деньги
могут
быть
анонимными
и
персонифицированными. Но по своей природе электронные деньги ближе к
анонимным наличным деньгам, чем к персонифицированным безналичным.
Наличие или отсутствие анонимности обеспечиваются правилами и
механизмами обращения электронных денег в определенной платёжной
системе.
Большинство государственных регуляторов, а также государственные
и негосударственные платёжные системы, различными способами пытаются
стимулировать персонификацию пользователей электронных денег и
операции с ними (см. знай своего клиента). Например, для электронных
денег на базе сетей платёжные системы ограничивают размер электронного
кошелька
для
анонимного
пользователя,
увеличивая
лимиты
персонифицированным пользователям системы. Для электронных денег на
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базе карт ограничивают максимальную сумму в кошельке и вводят
персонализированные механизмы пополнения.
Использование криптографии для реализации электронных денег
предложил David Chaum[en]. Им также предложено несколько протоколов
шифрования и электронной подписи. Он использовал алгоритм
конфиденциальной связи для достижения сокрытия связей между
транзакциями изъятия и внесения денег. Суть идеи Чаума состояла в так
называемой системе «слепой» цифровой подписи (англ. blind signature),
когда подписывающий информацию видит её лишь в части ему
необходимой, но своей цифровой подписью заверяет подлинность всей
информации: эмитент видит достоинство купюр и может заверить их
подлинность, но не знает их серийных номеров, которые знает только
владелец денег.
При этом можно строго доказать, что такой «слепой» подписью
гарантируется подлинность всего содержимого купюры с той же
надёжностью, что и обычной цифровой подписью, которая стала за
последние годы одним из самых популярных средств подтверждения
подлинности электронных документов. Основой служит метод RSAшифрования.
В настоящее время электронные деньги рассматриваются как
потенциальный заменитель наличности для микроплатежей.[9] Однако, по
своим качествам электронные деньги способны частично заменить наличные
деньги. Искусственное ограничение суммы, которая может сберегаться в
электронном кошельке, вызвано неуверенностью регуляторов в надёжности
и безопасности использования такого платёжного инструмента. Очевидно,
что при отсутствии негативных примеров этот лимит будет увеличен или
совсем отменён.
Электронные деньги особенно полезны и удобны при
осуществлении массовых платежей небольших сумм. Например, при
платежах в транспорте, кинотеатрах, оплате коммунальных услуг, оплате
различных штрафов, расчётах в интернете и т. д. Процесс платежа
электронными деньгами осуществляется быстро, не возникает очередей, не
надо выдавать сдачу, потому что деньги переходят от плательщика к
получателю быстро.
Электронные деньги корректнее всего сравнивать с наличными
деньгами, так как обращение безналичных денег обязательно
персонифицировано, и известны реквизиты обеих сторон. В случае расчётов
электронными деньгами достаточно знать реквизиты получателя денег.
Электронные деньги имеют следующие преимущества перед
наличными деньгами:
 превосходная делимость и объединяемость — при проведении
платежа не возникает необходимость в сдаче;
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 высокая портативность — величина суммы не связана с
габаритными или весовыми размерами денег, как в случае с наличными
деньгами;
 очень низкая стоимость эмиссии электронных денег — не надо
чеканить монеты и печатать банкноты, использовать металлы, бумагу,
краски и т. д.;
 не нужно физически пересчитывать деньги, эта функция
переносится на инструмент хранения или платёжный инструмент;
 проще, чем в случае с наличными деньгами, организовать
физическую охрану электронных денег;
 момент платежа фиксируется электронными системами, воздействие
человеческого фактора снижается;
 при платеже через фискализированное эквайринговое устройство
торговцу невозможно укрыть средства от налогообложения;
 электронные деньги не нужно пересчитывать, упаковывать,
перевозить и организовывать специальные хранилища;
 идеальная сохраняемость — электронные деньги не теряют своих
качеств с течением времени;
 идеальная качественная однородность — отдельные экземпляры
электронных денег не обладают уникальными свойствами (как, например,
царапины на монетах);
 безопасность — защищённость от хищения, подделки, изменения
номинала и т. п., обеспечивается криптографическими и электронными
средствами.
Недостатки электронных денег:
 отсутствие устоявшегося правового регулирования: многие
государства ещё не определились в своём однозначном отношении к
электронным деньгам;
 несмотря на отличную портативность, электронные деньги
нуждаются в специальных инструментах хранения и обращения;
 как и в случае наличных денег, при физическом уничтожении
носителя электронных денег, восстановить денежную стоимость владельцу
невозможно;
 отсутствует узнаваемость — без специальных электронных
устройств нельзя легко и быстро определить, что это за предмет, сумму и т.
д.;
 невозможность прямой передачи части денег от одного плательщика
другому;
 средства криптографической защиты, которыми защищаются
системы электронных денег, ещё не имеют длительной истории успешной
эксплуатации;
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 теоретически заинтересованные лица могут пытаться отслеживать
персональные данные плательщиков и обращение электронных денег вне
банковской системы;
 безопасность (защищённость от хищения, подделки, изменения
номинала и т. п.) не подтверждена широким обращением и беспроблемной
историей;
 теоретически возможны хищения электронных денег, посредством
инновационных методов, используя недостаточную зрелость технологий
защиты.
Центробанки большинства стран очень настороженно относятся к
развитию электронных денег, боясь неконтролируемой эмиссии и других
возможных злоупотреблений. Хотя электронная наличность может
обеспечить массы преимуществ — таких, как быстрота и удобство
использования, большая безопасность, меньшие транзакционные сборы,
новые возможности для бизнеса с переносом экономической активности в
Интернет. Существует много спорных вопросов касательно внедрения
электронных денег. Введение электронных валют вызывает ряд вопросов —
принципиально не решённые проблемы по сбору налогов, обеспечения
эмиссии, отсутствия стандартов обеспечения эмиссии и обращения
электронных частных денег, опасения об использовании электронных
платёжных систем для отмывания денег.
Для оборота электронных денег используются достаточно сложные
технологии. И коммерческие банки не всегда хотят и способны
самостоятельно развивать новые продукты.
Основными причинами нежелания банков развивать проекты,
связанные с электронными деньгами, являются:
 необходимость финансировать разработки, плодами которых могут
пользоваться конкуренты;
 трудности кооперации с другими банками с целью разделить
затраты на инновационные разработки;
 каннибализация уже существующих банковских продуктов новыми;
 отсутствие квалифицированных специалистов в собственном штате;
 неуверенность в надёжности аутсорсеров
На фоне проблем с реализацией проектов «электронных денег»
коммерческими банками на рынке появляется множество мелких проектов и
стартапов, основными проблемами которых на данный момент являются:
 крайне малый размер реального рынка «электронных денег»;
 приоритетная ориентированность законодательств в области
платёжных систем на банковскую отрасль;
 неготовность регуляторов пустить на рынок платёжных систем
компании-«не банки»;
 большое количество конкурирующих и плохо ориентированных на
своих потребителей технологий и отсутствие стандартов.
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Очевидно, что проблемы нового рынка «электронных денег» могут
решаться длительным эволюционным путём либо с помощью больших
инфраструктурных проектов, инициируемых государствами, примером
может быть: российская Национальная система платёжных карт.
Российский закон «О национальной платёжной системе» содержит
следующее определение электронных денежных средств: это денежные
средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом,
предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему
информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия
банковского счёта (обязанному лицу), для исполнения денежных
обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими
лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства,
имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием
электронных средств платежа. При этом не являются электронными
денежными средствами денежные средства, полученные организациями,
осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг,
клиринговую деятельность и (или) деятельность по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами и осуществляющими учёт
информации о размере предоставленных денежных средств без открытия
банковского счёта в соответствии с законодательством, регулирующим
деятельность указанных организаций.[13]
Также в России электронные деньги делятся на категории:
персонифицированные электронные средства, неперсонифицированные
электронные
средства
и
корпоративные
электронные
средства.
Персонифицированные и неперсонифицированные кошельки могут быть
исключительно у частных лиц, корпоративные — исключительно у
юридических лиц и частных предпринимателей. Между кошельками
частных лиц разрешены внутренние платежи, так же, как и разрешены
платежи на корпоративные кошельки. С корпоративных кошельков
разрешено платить только частным лицам, платежи с корпоративных
кошельков одних юридических лиц на корпоративные кошельки других
юридических лиц запрещены.
Электронные деньги впервые появились в Японии в конце 1980–х
годов. В Европе электронные деньги применялись я 1990-х годов.
Электронные деньги достаточно новое явление в экономической науке,
поэтому существуют различные мнения в отношении того, что считать
электронными деньгами. Одни считают, что электронные деньги-это
бессрочные денежные обязательства банковской или другой компании,
выраженные в электронном виде. Другие-что это денежная стоимость,
которая хранится на электронном устройстве. Третьи-что это электронный
аналог наличных денег, которые могут быть куплены. Четвёртые-что это
некоторая информация, передаваемая любимы способами электронной
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коммуникации и исполняющая роль купюр и монет при произведении
платежей, как в Интернете, так и «офлайн».
Пользование видами электронных денег не составляет большого труда.
Достаточно войти в свой аккаунт, выбрать нужную операцию, ввести
необходимую сумму и произвести оплату.
В итоге можно сказать, что выбор системы полностью зависит от вас,
поэтому, выбирайте понравившуюся компанию, пользуйтесь электронными
деньгами и не переживайте за их сохранность. При бережном отношении они
никуда не пропадут.
Использованные источники:
1. Д. А. Кочергин «Электронные деньги», Маркет ДС, ЦИПСиР, 2011.
2. Г. Е. Шепитько «Обеспечение безопасности расчетов в системах
электронной коммерции».
3. Интернет ресурс: Wikipedia.org.
4. Интернет ресурс: www. e – xecutive.ru.
5. Интернет ресурс: Cyberleninka.ru
6. Интернет ресурс: economic – definition.com. Wikipedia.org.
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Каждый бизнесмен хочет попробовать свои силы на большом рынке. В
этом смысле любая страна, которая выбирает путь устойчивого развития,
считает создание «гарантированной карты» для международного рынка для
предпринимателей. В конце концов, экспорт товаров и услуг является
ключевым фактором для дальнейшего усиления производства, создания
новых рабочих мест, обогащения валютных резервов, укрепления позиций и
позиций на мировом рынке. Было установлено, что Республика Узбекистан
основывается на законах социально защищенного рынка, который свободно
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регулируется экономическим развитием после обретения независимости. С
этой целью целью является проведение реформ, обеспечивающих отношения
свободного рынка во всех секторах экономики [1].
Трудно представить основы экономических и социальных реформ,
проводимых в стране, без предпринимательства, предпринимательского и
делового смысла. Широкое развитие отношений свободного рынка
проявляется в жизни людей, в их образе жизни, в их духовных жизненных
навыках. В Узбекистане ведется планомерная работа по либерализации
экономики, внедрению рыночных принципов и механизмов управления,
дальнейшему
улучшению
бизнес-среды,
устранению
чрезмерных
бюрократических барьеров и препятствий для развития малого бизнеса и
частного предпринимательства. Сегодня существуют важные проблемы,
стоящие перед развитием малого бизнеса и частного предпринимательства,
такие как совершенствование налогового законодательства, обеспечение
достаточных оборотных средств для субъектов предпринимательства,
сокращение арендных платежей и расширение доступа к кредитным
ресурсам. Это замечательно. Постановление Президента Республики
Узбекистан от 16 мая 2015 года «О мерах по обеспечению надежной защиты
частной собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства,
устранению барьеров на пути их ускоренного развития» является важным
фактором поддержки и развития малого бизнеса и частного
предпринимательства. Указ Президента Республики Узбекистан Шавката
Мирзиёева от 5 октября 2016 года «О дополнительных мерах по
ускоренному развитию предпринимательства, комплексной защите частной
собственности и качественному улучшению бизнес-среды».– В своем
выступлении на расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном
основным итогам социально-экономического развития страны в 2018 году и
важнейшим приоритетам экономической программы на 2019 год, глава
нашего государства отметил, что вопросы, связанные с ускоренным
развитием инвестиционного климата задачи были определены. В связи с
этими задачами более широкое население расширяет число крупных частных
фермерских хозяйств для дальнейшего развития малого бизнеса и частного
предпринимательства. Глава нашего государства также рассмотрит вопросы
макроэкономической стабильности и экономического роста страны,
направленные на дальнейшее развитие и либерализацию экономики, в
Стратегии
развития
страны
на
2017–2021
годы,
повышения
конкурентоспособности национальной экономики, модернизации сельского
хозяйства. и является одним из приоритетов Стратегии действий, которая
направлена на ускоренное развитие, продолжение институциональных и
структурных реформ для сокращения участия государства в экономике,
содействие защите и продвижению его собственности, а также развитие
малого бизнеса и частного предпринимательства. Сегодня растущее
производство и хранение фруктов и овощей в нашей стране создали прочную
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основу для совершенствования технологии хранения и хранения
специальных холодильников для хранения этих продуктов.
Учитывая вышеизложенное, мы предлагаем провести следующие
работы по развитию малого бизнеса и частного предпринимательства: 1.
Привлечение иностранных инвестиций в переработку плодоовощной
продукции; 2. Предоставление фермерам дополнительных привилегий на
приобретение оборудования для переработки фруктов и овощей, в том числе
освобождение от таможенных пошлин на импортируемую технику; 3.
Создание возможностей для сотрудничества с иностранными компаниями в
расширении фермерской деятельности. Сектор малого бизнеса и частного
предпринимательства не может сравниться ни с чем в классе собственников,
что является надежной опорой модернизации и модернизации страны, в
формировании среднего класса [3].В заключение можно сказать, что при
поддержке и поддержке малого бизнеса и частного предпринимательства в
Узбекистане важно отметить, что развитие малого бизнеса и частного
предпринимательства в аграрном секторе имеет решающее значение для
дальнейшего повышения благосостояния и благополучия населения. Это
играет решающую роль.
Использованные источники:
1. Малый бизнес и частное предпринимательство. Ташкентский финансовый
институт им. Е. Эгамбердиева, Ташкент, 2003
2.http://uza.uz/uz/documents/xususiy-mulk-kichik-biznes-va-private
предпринимательство
3. Google.uz
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Страна делает упор на дальнейшее углубление реформ в сельском
хозяйстве, современное техническое и технологическое перевооружение,
модернизацию внутреннего рынка, что в последние годы способствовало
насыщению внутреннего рынка продовольствием и экспортным
потенциалом. Одним из основных критериев оценки конкурентоспособности
аграрных предприятий является уровень предпринимательства. Уровень
предпринимательства напрямую зависит от спроса, уровня спроса и
предложения, формируемого на сельскохозяйственном рынке. Он также
определяет степень конкурентоспособности аграрных хозяйств, имея разные
товарные
уровни
в
зависимости
от
их
специализации
на
сельскохозяйственном производстве. В этом контексте желательно
определить стратегию развития аграрного сектора на основе фактической
ситуации в совокупности групп, описывающих их деятельность. Это
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послужит ориентиром для определения стратегии развития аграрного
сектора.
В условиях модернизации и модернизации экономики выбор стратегии
развития, в зависимости от характера аграрной экономики аграрного
сектора, исходя из рыночных условий аграрной экономики, обеспечивает
высокий уровень теоретической и реалистической оценки реальной
ситуации.
Поэтому
этот
фактор
играет
важную
роль
в
конкурентоспособности и устойчивом развитии аграрного сектора. Также
желательно выбрать стратегию диверсификации для аграрных фермеров в
этой области, потому что они имеют высокую работоспособность и
специализируются на производстве продуктов в условиях низкой
конкуренции [3]. Реализация стратегии развития аграрного сектора в первую
очередь требует определенных ресурсов. Вот почему уровень доступности
аграрного сектора с имеющимися ресурсами, доступ к кредитам и
инвестициям играют важную роль в реализации выбранной ими стратегии
развития [2]. Наиболее актуальными проблемами сегодня являются
предотвращение и устранение негативного воздействия страны на аграрный
сектор, развитие деятельности сельскохозяйственных и хозяйствующих
субъектов, обеспечение их стабильного функционирования и повышение
экспортного потенциала:
- снижение себестоимости продукции путем введения мер по
снижению себестоимости продукции, рационализации агротехнологических
процессов с целью обеспечения конкурентоспособности продукции,
производимой на основе требований конъюнктуры рыночной цены;
Совершенствование
механизма
оценки
эффективности
производительности в аграрном секторе, снижения себестоимости
продукции, ее конкурентоспособности и увеличения продаж на внешнем и
внутреннем рынках;
- В течение сезона планируется закупать, чистить, усадить, формовать
и перерабатывать экспортную продукцию на договорной основе.
Желательно выделить следующие направления деятельности в области
устойчивого развития аграрного сектора нашей страны:
- дальнейшее развитие инфраструктуры аграрного сектора;
- которые продают, экспортируют, экспортируют и финансируют
фрукты и овощи, а также виноградную продукцию и картофель по
приемлемым ценам из аграрного сектора по доступным ценам для населения
внутреннего рынка, с целью организации обеспечения населения основными
видами сельскохозяйственной продукции по низким ценам и бесперебойным
предложением. и обеспечение их достаточными оборотными средствами и
материально-технической базой;
- оптимизация
урожайности сельскохозяйственных культур,
эффективное использование существующих рекомендаций и повышение
эффективности производства с целью предотвращения негативных
последствий глобальных продовольственных проблем сегодня [1]. Вывод:
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Итак, внедрение современных инновационных агротехнологий в аграрном
секторе может обеспечить устойчивое развитие путем создания
благоприятных условий для многопрофильных хозяйств, занимающихся
производством,
переработкой
сельскохозяйственной
продукции.
Предложение: Улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель в
сельском хозяйстве, развитие сети мелиоративных и ирригационных
сооружений, внедрение интенсивных методов сельскохозяйственного
производства, прежде всего, внедрение опытного сельского хозяйства и
ресурсосберегающих технологий ведения сельского хозяйства.
Использованные источники:
1. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан на 2017-2021 годы, ПФ-4947, 7.02.2017 г.
2. «О мерах по дальнейшему совершенствованию организации и развития
фермерской деятельности в Республике Узбекистан», ПФ-4478 от 22 октября
2012 года.
3. Салимов Б. "Хозяйство ферм и дехканских хозяйств". -Ташкент, 2015
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Одним из актуальных вопросов является дальнейшее углубление
структурных преобразований в экономике нашей страны и ускорение
инновационной активности предприятий региона в условиях модернизации,
эффективного управления инвестициями и последовательной реализации
задач. Все мы знаем, что 2019 год как год «активного инвестирования и
социального развития» не случаен, но любой инвестор заинтересован в
надежности и эффективности капитальных вложений. Поэтому, если
инвестиционный процесс разрабатывается с учетом объективности
инвесторов и инвесторов, желаемый эффект достигается. В этом случае
доход иностранного инвестора может быть использован в любой форме за
его или ее собственный счет без каких-либо ограничений на
реинвестирование иностранного инвестора в Узбекистане.
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Согласно этому закону уместно обратить внимание на то, что в нашей
стране иностранные инвестиции и другие активы иностранных инвесторов
исключены из общего состояния международного права, Решение
инвестиционной программы 2015 года предусматривает реализацию
стратегически важных инвестиционных проектов, направленных на
строительство новых современных объектов, ускоренное развитие
транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, модернизацию,
техническое и технологическое обновление предприятий, создание новых
рабочих мест, устойчивое развитие. Многочисленные ученые-экономисты
занимались изучением и привлечением иностранных инвестиций в
экономику и разработали свои авторитетные подходы. Одним из них
является А. Юсупов считает: «В настоящее время международное движение
финансовых ресурсов становится все более новым в условиях внезапного
изменения глобального инвестиционного климата. Как можно видеть,
сегодня иностранные инвестиции рассматриваются в качестве важного
фактора достижения высоких темпов экономического роста в странах мира.
В связи с этим глава нашего государства отметил: «Мы не только приняли
принцип обеспечения всей производственной инфраструктуры, необходимой
для реализации инвестиционных проектов, важных для иностранных
инвесторов в нашей стране, но и внедрили их на практике. Также, для
развития импортозамещающей продукции должны быть созданы
предприятия с иностранными инвестициями на внутреннем и внешнем
рынках. Это ускоряет приток иностранных инвестиций. Целевая
долгосрочная программа по привлечению и использованию иностранного
капитала требует определения определенных секторов, которые сначала
должны быть оснащены зарубежными технологиями и оборудованием.
Другой исследователь, по словам Х.Имамова: «Инвестиционный
климат и инвестиционная привлекательность важны в этом отношении, и
изучение экономической природы инвестиционного климата и его
вовлеченности в экономику поможет повысить эффективность деятельности
по прямым инвестициям и увеличить объем инвестиций. Это, в свою
очередь, иллюстрирует авторские подходы к определению новых источников
финансирования инвестиционной деятельности, совершенствованию
финансовой основы повышения привлекательности инвестиционной среды, а
также совершенствованию теоретической правовой базы. Одновременное
использование моделей оценки инвестиционной привлекательности и
инвестиционного прогнозирования позволит разработать несколько
вариантов изменения инвестиционной привлекательности экономической
системы, которые позволят получить те же результаты. Важно учитывать
степень, в которой инвестиционная привлекательность определяет степень, в
которой инвестиционная тенденция предопределена, и сколько времени
потребуется, чтобы скорректировать показатели и изменить инвестиционную
привлекательность.Рекомендуется использовать корреляционный анализ для
определения времени, необходимого для изменения инвестиционной
"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

166

привлекательности
показателя.

экономической

системы

с

момента

изменения

Использованные источники:
1. Имомов Х.Х. Финансовые основы повышения привлекательности
инвестиционной среды // Материалы республиканской научно-практической
конференции. - Т .: ТДИУ; 2015. 253-б.
2. Хайдаров Н.Х. Проблемы совершенствования финансово-налоговых
отношений предприятий с инвестиционной деятельностью в условиях
экономической либерализации.
3. Инновационный тип экономики: учебник / АГС, 2008. - 711 с.
УДК:331:5:331.56(575.1)
Абдурахмонова И.К.
преподаватель
Искандаров.Х.Х.
студент
Одилов С.А.
студент
Ташкентский институт инженеров ирригации
и механизации сельского хозяйства
Узбекистан, г.Фергана
НАСЕЛЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ И ЗАНЯТОСТЬ В УЗБЕКИСТАНЕ
ПРОБЛЕМЫ
Аннотация: Сегодня занятость и безработица являются наиболее
актуальными проблемами является одной из проблем. Он также
функционирует во всех областях экономики На всех этапах производства
наиболее активным фактором является рабочая сила. Вот почему
безработица сейчас является обществом является одним из наиболее
важных вопросов. Безработица на высшем уровне и что имеющиеся ресурсы
не используются в полной мере низкий доход.
Ключевые слова: Занятость, Безработица.
Abduraxmonova I.K.
teacher
Iskandarov X.X.
student
Odilov S.A.
student
HUMAN RESOURCES AND EMPLOYMENT IN UZBEKISTAN
PROBLEMS
Annotation: Today, employment and unemployment are the most pressing
problems is one of the problems. It also functions in all areas of the economy. At
all stages of production, labor is the most active factor. That is why unemployment
is now society is one of the most important issues. Unemployment is top notch and
that available resources are not used to full low income.
"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

167

Keywords: Employment, Unemployment.
Сегодня мы не смотрим ни на один из секторов нашей экономики, это
отличный актив и возможность эффективно работать, используя
возможности способствует процветанию нашей Родины с ее борьбой,
знаниями и усилиями. вы увидите людей. Каждый человек имеет правильное
место в сообществе, семьеи, конечно же, хочет жить счастливой жизнью. Во
всех областях экономики, а также в производстве рабочая сила является
наиболее активным фактором. Поскольку все остальные факторы работают
они питаются от власти, их ценности сохраняются свежими продукт
генерируется той же рабочей силой. Работа населения Концепция занятости
является одной из важнейших составляющих экономической науки и
основывается на двух точках зрения:
1) Занятость как экономическая концепция. В этом случае он может
работать удовлетворение личных и социальных потреблений людей и
получение дохода связано с;
2) Занятость как экономическая проблема. При этом он является
рабочей силой описывая уровень использования и рынка труда и описывая
ситуацию на рынке труда указать разницу между общим числом занятых и
общим числом занятых лиц будут изучены.
Занятость - это удовлетворение личных и социальных потребностей
граждан зависимых, не противоречащих закону и выплачивающих им
граждане, которые имеют возможность работать, являются безработными
должны быть признаны. Безработный в Японии на один час в течение
последней недели В Соединенном Королевстве он не работал на прошлой
неделе, на этот раз или из-за болезни или болезни из-за болезни граждане
понимаются.
Согласно Закону Республики Узбекистан «О занятости населения»,
безработный, способный работать (с шестнадцати лет до выхода на пенсию)
(до получения пособия на жизнь), заработок и заработок (заработок) как
специалист по трудоустройству, зарегистрированный в местном агентстве по
труду, обучение, переподготовка и переподготовка специалистов признаются
лица, способные работать. Таким образом, гражданин является безработным
Следующие четыре условия требуют одновременного признания лица в
качестве лица следует:
 гражданская способность работать;
 гражданин не должен работать и оплачиваться (заработок);
 быть готовым к гражданской работе;
 Местная работа, предоставляя гражданину всю соответствующую
окументацию должен зарегистрироваться в качестве лица, ищущего работу,
в теле.
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Безработица в Узбекистане поднялась до государственной политики и
Республики Узбекистан «О занятости населения», Это явный пример
принятия Закона (13.01.1992, 01.05.1998). [1]
Закон
поощряет
инициативы
в
области
занятости
и
предпринимательства и создать благоприятные условия для стимулов,
работы и добрых дел занятости, занятости и занятости как приоритет
политики государства в сфере обеспечения. Население путем создания
новых рабочих мест в городах и деревнях президента занятость является
важным направлением экономических и социальных реформ соблюдаются
Социально-экономическое
положение
Президента
нашей
страны
Ш.М.Мирзиёева вляется самой важной программой экономического
развития на 2017-2021 годы приоритеты Кабинета министров основное
внимание уделяется модернизации и производству бновления, развития
транспорта и инженерно-коммуникационной инфраструктуры, содействие
развитию малого бизнеса и частного предпринимательства около 1 миллиона
рабочих мест в стране и 60% из них были созданы в сельских районах [2].
Сегодня одна из наиболее актуальных проблем в создании новых
рабочих мест создание новых рабочих мест в сельских районах. Проблема с
указанными выше показателями хотя это не указывает на полное устранение,
но в определенный момент указывает, что Социальноэкономическое
развитие Узбекистана Одним из важнейших аспектов нашей жизни является
качество жизни и качество жизни является предварительным условием для
обновления. Новые рабочие места в сельской местности новые предприятия
должны быть построены для создания большего количества. Сегодня
Кредитные ресурсы банков в основном используются для покупки скота,
мелкого
производства
производство,
птицеводство,
переработка
сельскохозяйственной продукции, теплица, семинары, парикмахерские и
многие другие услуги Сельское население отвечает за решение этой
проблемы больше обучения обеспечивается ведущими специалистами Для
этой цели. Он также чужд развитию инноваций в сельских районах опыта
стран. Например, из опыта Канады использование интенсивных садов, опыта
России и Англии использование гидропоники при производстве
сельскохозяйственной
продукции
применение
аэропаниканика,
инновационного для орошения с использованием израильского опыта
привлечение технологий. Именно здесь технология совместима с регионами
обращая внимание. В то же время сельскохозяйственные продукты имеют
высокое качество Также важно увеличить замораживание мороженого. Вот и
все квалифицированный персонал. Это означает новые рабочие места [3].
Поэтому вывод заключается в том, что будут созданы новые рабочие
места и Это еще одно решение проблемы занятости расширение спектра
микрофинансовых услуг. Новая работа в густонаселенном районе для
устранения проблем создания рабочих мест и обеспечения занятости Другая
рекомендация заключается в создании этих технологий. Основа технополиса
ускорит превращение города в мегаполис.
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С переходом национальной экономики Республики Узбекистан на
принципы рыночного хозяйствования, руководство многих субъектов
реального сектора столкнулось с проблемой разработки стратегий.
Предприятия стоят перед необходимостью самостоятельной оценки
перспектив своего развития, анализа сильных и слабых сторон, шансов и
рисков, конкурентоспособности выпускаемой продукции. Все это вызывает
необходимость осмысления и анализа имеющегося мирового опыта и, по
возможности, адаптации или разработки методов с учетом сложившихся
условий в промышленности Узбекистана.
В условиях рыночной экономики сфера услуг приобретает все
большую приоритетность, а потребители услуг становятся все более
требовательными в своем выборе. Это ведет к тому, что лояльность клиентов
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может быть достигнута лишь при условии высокого качества обслуживания,
обеспеченного инновационными изменениями в различных сферах
деятельности организации. В связи с этим определяющим фактором,
который окажет влияние на развитие рынка услуг в республике, станет
дальнейший рост реальных доходов и уровня жизни населения.
В современных условиях развития мировой экономики значительно
повышается роль сервисного сектора, что обусловлено высоким уровнем
обеспечения занятости населения сервисными организациями и увеличением
их удельного веса в пополнении государственного бюджета. Кроме этого,
обслуживание максимально ориентировано на обеспечение социальных
потребностей человека. Интенсификация развития данного сектора приводит
к увеличению конкуренции.
В современных условиях для обладания преимуществами перед
конкурирующими сторонами в любой сфере, необходим постоянный
динамичный рост и развитие, а также внесение инноваций в деятельность и
выполняемые услуги. Сложно выбрать правильную концепцию, но ещё
труднее организовать процесс её реализации. Инновации в маркетинге
являются инструментом, применение которого создаёт условия для
осуществления и воплощения новых идей. Работа с инновациями требует и
смелости, и стратегического мышления, и опыт аналитической работы.
Деятельность сервисных предприятий резко повышается в случае
создания ими саморегулируемых некоммерческих организации сферы
сервиса, которые могут наделяться ими следующими общими для них
функциями в области управления инновациями по:
- выполнению маркетинговых исследований;
- проведению мониторинга рынка инновационной продукции и услуг;
- обеспечению системы маркетинговых коммуникаций;
- формированию и распространению информации об инновационной
деятельности хозяйствующих субъектов сферы сервиса;
- представлению и продвижению инновационной продукции и услуг
субъектов сервиса по каналам маркетинговых коммуникаций;
- консультированию малых инновационных предприятий в области
бизнеса и маркетинга;
- анализу коммерческого потенциала инновационных разработок,
проектов;
- разработке и апробации новых методов и технологий маркетинга
инновационной продукции и услуг.
В структуре саморегулируемой некоммерческой организации сферы
сервиса вопросами управления инновационного маркетинга могут
заниматься:
• отдел маркетинговых исследований;
• отдел маркетинговых коммуникаций;
• отдел рекламной и выставочной деятельности.
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Инновации в бизнесе
и предпринимательской деятельности
предусматривают либо некоторое изменение, либо новшество в
определённой сфере деятельности.
Непосредственно
в
маркетинге
инновационность
должна
способствовать увеличению значения потребительской ценности услуги.
Целью нововведения являются положительные изменения, выражающиеся в
повышении качества услуг, обслуживания, роста производительности труда
и основным источником увеличения прибыльности в экономике
хозяйствующего субъекта. Вместе с тем, как указывалось выше,
маркетинговые инновации могут иметь отрицательное воздействие, так как
связаны с определенным риском, как и любые нововведения. Основная
проблема, решаемая инновационным маркетингом, в отличие от маркетинга
инноваций, заключается в поддержании баланса между текущим процессом
оказания услуг и инновациям,
Инновации в маркетинге обеспечивают эффективное использование
новых способов и методов, предназначенных для обеспечения лидирующих
позиций конкретного бизнеса. Инновационный маркетинг обеспечивает
также симбиоз знаний в области производства услуг, качества их
выполнения и обслуживания, с одной стороны, и прогрессивных методов
изучения рынка услуг и их позиционирования, с другой. Включение
инноваций в комплекс маркетинга представляет собой многоэтапный
процесс, в котором
хозяйствующие субъекты сферы сервиса
трансформируют идеи в новые или улучшенные услуги, в целях их
продвижения, обеспечения конкурентных преимуществ и успешного
позиционирования себя на рынке.
Инновационный маркетинг, начинается, как и любое новшество, в
соответствии со стадиями жизненного цикла[2]. Ему свойственен, как
правило, творческий характер реализации различных идей в области
маркетинга, носящих управленческий характер и требующий специальных
инструментов с элементами креативности.
Инновационный маркетинг включает в себя:
- представление новой услуги;
- улучшение качества существующей услуги;
- улучшение качества обслуживания населения;
- освоение нового метода производства услуг;
- новую технологию производства услуги и оказания услуг;
- освоение новых источников поступления материальных ресурсов для
производства услуг;
- улучшение имиджа и повышение авторитетности хозяйствующего
субъекта сферы сервиса в определённом сегменте рынка и т.д.
Концепция инновационного маркетинга предусматривает как процесс
исследования рынка, включающий анализ потребителей, анализ возможных
угроз и рисков в ведении инноваций, рассмотрение сильных и слабых сторон
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в условиях конкуренции, выбор и разработку конкурентной стратегии,
контроль маркетингового плана и оперативный маркетинг.
Источниками инновационного маркетинга могут являться как
формальные результаты проведённых маркетинговых исследований, так и
самые разные модифицированные формы обмена практическим
профессиональным опытом и опроса потребителей услуг. Заказчики,
пользующиеся услугами, являются, зачастую, решающим источником в
области поиска и внедрения инноваций.
На этапе стратегического инновационного маркетинга осуществляется
позиционирование услуги и сегментированию рынка этой услуги. Поиск
стратегии в инновационном маркетинге проводится в форме исследования и
прогнозирования спроса на введенный новый товар или услугу, что
обеспечивается за счёт тщательного изучения восприятия потребителем
предлагаемого к внедрению потенциального новшества.
Все это позволяет определить какую услугу, какого уровня качества
самой услуги и качества обслуживания, каким потребителям она будет
предлагаться. Такие требования к стратегическому инновационному
маркетингу заставляют маркетологов осуществлять свою работу в тесном
контакте с непосредственными потребителями в формах: анкетирования,
опросов по телефону и по интернету, репрезентативных выборок и т. п.).
Степень успешности вводимых маркетинговых инноваций можно
оценить по их восприятию потребителями. Процесс восприятия новой или
преобразованной услуги складывается из этапов в следующей
последовательности:
– первичная осведомленность потребителя о предлагаемой услуге или
её улучшенной разновидности;
– подробное ознакомление с особенностями и преимуществами новой
услуги по сравнению с ранее предлагавшимися самим хозяйствующим
субъектом;
– сравнение предлагаемой услуги с конкурентами;
– оценка возможностей использования и положительных свойств
использования новшества, затем идет заключительный этап - составление
мнения о продукте.
Таким образом,
эффективное регулирование при помощи
инновационного маркетинга и его главной имиджевой составляющей рекламной кампанией, процесса внедрения как маркетинговых, так и других
инноваций в конкретном хозяйствующем субъекте, позволит последним,
существенно снизить свои риски, связанные с внедрением новшеств, оставив
возможность для манёвра ресурсами в условиях экономического кризиса и
ужесточения конкурентной борьбы на рынках.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования
функционального состояния системы крови у детей, проживающих в
Республике Каракалпакстан. Установлено, что количественные показатели
красной картины крови (гемоглобин и количество эритроцитов) у всех
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FEATURES OF FUNCTIONAL CONDITION OF THE BLOOD SYSTEM
IN CHILDREN LIVING IN KARAKALPAKSTAN
Annotation: The article presents the results of the study of the functional
state of the blood system in children living in the Republic of Karakalpakstan. It
was established that the quantitative indicators of the red blood picture
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(hemoglobin and the number of red blood cells) in all examined children have a
significant difference depending on the area of residence of the children.
Key words: Karakalpakstan, ecological situation, child population, blood
counts.
Неблагоприятные условия среды обитания в первую очередь
представляют опасность для детей, которые в силу морфофункциональной
незрелости отличаются повышенной чувствительностью к различным
экологическим факторам. Их организм является своеобразным маркером
повышенной чувствительности к состоянию окружающей среды.
Исследование функционирования системы крови, обеспечивающей не
только пластические и энергетические потребности органов и тканей, но и
выполняющей интегративные функции – является наиболее актуальной
проблемой в биологии, физиологии и медицине.
Здоровье
детей
составляет
фундаментальную
основу
для
формирования потенциала здоровья взрослых, является важным показателем
благополучия страны и фактором национальной безопасности. Для каждого
этапа онтогенеза характерны свои специфические анатомо-физиологические
особенности (Абдиров, 1993; Бугланов и др., 1991). Отличия между
возрастными группами определяются не только количественными, но и
качественными
особенностями
морфологических
структур
и
функциональных признаков отдельных органов, систем всего организма в
целом.
Сложившаяся экологическая обстановка в регионе Южного Приаралья,
в первую очередь, пагубно влияет на женщин и детей. Увеличилось число
врожденных аномалий, показатель которых в 5 раз больше, чем в Европе, и
других генетических патологий. Из числа зарегистрированных заболеваний
среди детей до 14 лет удельный вес болезней крови и кроветворных органов
составил 43,5%, болезней органов дыхания – 12%, болезней эндокринной
системы -5,6%, заболеваний нервной системы -5,5%. Динамика
заболеваемости среди детей практически индентична с заболеваемостью
взрослых. Среди них также наблюдается повышение уровня заболеваемости.
Если показатель заболеваемости в 1987 г. составлял 1421,9 на 10 тыс.
детского населения, то в 2000 г. 4747 на 10 тыс. детского населения
(Мамбетуллаева и др., 2003). Установлена широкая распространенность
среди детей первого года жизни и их матерей алиментарно-зависимых
заболеваний (гиповитаминоза, анемии, гипо- паротрофии, рахита, отставания
физического развития). У беременных женщин и у новорожденных детей
выявлено выраженное снижение функции щитовидной железы (гипотериоз)
(Мамбеткаримов, 2005).
Основная цель исследования - изучение состояния системы крови у
детей, родившихся и проживающих в Республике Каракалпакстан (эпицентр
Аральской катастрофы).
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Было обследовано 150 детей в возрасте 6-14 лет, родившихся и
проживающих в Южном Приаралье (Республика Каракалпакстан). Величины
исходных значений адаптационного потенциала
свидетельствовали о
достаточно выраженных функциональных возможностях организма
обследованных детей. У 26 (17,3%) детей отмечалась неудовлетворительная
адаптация, а у 64 (42,6%) детей отмечалось напряжение адаптационноприспособительных
механизмов, что, по-видимому, поддерживало их
устойчивую работоспособность. Средние показатели гемоглобина
колебались в пределах 84,9±2,17 г/л, только у 41 (27,1%) детей гемоглобин
был в норме 106-114 г/л. Среднее количество эритроцитов колебалось в
пределах 3,3±0,8х 1012 г/л. У 141 (93,4%) детей отмечалось снижение
показателей эритроцитов.
Показатели ЦП также изменялись: у 80 (53%) детей было в норме, у
остальных 71 (47%) – ниже нормы. Что касается лейкоцитов, то анализы
показали следующее: у 7 (4,6%) детей наблюдается снижение, у 6 (4%)
увеличение количества лейкоцитов, у остальных 138 (91,4%) детей
содержание было в норме. По общепринятым данным перекрест
лейкоцитарной формулы отмечается в возрасте 5-6 лет, тогда как по нашим
данным он происходил у детей 8-10 лет, т.е. шло его запаздывание. У
34(22,5%) детей отмечалось повышение скорости оседания эритроцитов.
Установлено, что количественные показатели красной картины крови
(гемоглобин и количество эритроцитов) у всех обследуемых детей имеют
существенную разницу в зависимости от района проживания детей. Уровень
гемоглобина у мальчиков достоверно ниже, чем в контрольной группе и
колеблется от 82,06+0,09 до 89,42+0,62. Наименьший уровень гемоглобина
наблюдается у детей, проживающих в Элликкалинском районе (южная зона).
Количество эритроцитов также колеблется в пределах 3,24+0,04
до
3,44+0,02. Наименьший уровень эритроцитов также у мальчиков из южной
зоны.
Количество эритроцитов в норме у мальчиков составили 5,7%, ниже
нормы 91,5%, выше нормы 2,8%. Количество лейкоцитов находится в норме
у всех обследуемых детей (мальчиков), но превышают показатели в
контрольной группе. Так количество лейкоцитов составляло минимально –
2500х109 г/л, максимальное – 11700х109 г/л. У 91,5% мальчиков количество
лейкоцитов было в норме, ниже нормы у 5,7%, выше нормы у 2,8%
мальчиков. Средние показатели скорости оседания эритроцитов (СОЭ) у
мальчиков из центральной и северной зон региона Южного Приаралья
находятся в норме в пределах 8,86 – 10,2 мм/ч, тогда как у мальчиков из
южной зоны показатели СОЭ превышают норму – 12,26 мм/ч. У 35,7%
мальчиков отмечалось повышение скорости оседания эритроцитов.
Количество гемоглобина у всех обследуемых девочек в среднем колеблется
от 71,58+1,2 г/л до 89,65+0,5 г/л.
Таким образом, проведенные исследования позволили выявить
некоторые закономерности протекания адаптационных процессов у детей,
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проживающих в Южном Приаралье по показателям функционального
состояния системы крови (показатели уровня гемоглобина и количества
эритроцитов). Эти процессы, по-видимому, тесно взаимосвязаны с влиянием
на
адаптационно-приспособительные
механизмы
детей
климатогеографических условий
региона проживания и социальноэкономических проблем Южного Приаралья.
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особенности реализации системного и комплексного подходов к обеспечению
безопасного состояния предприятий АПК. Уделено внимание проблеме
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ADAPTATION ASPECTS OF IMPROVING THE SUSTAINABILITY AND
SECURITY OF THE ECONOMY OF THE AGRICULTURAL
ENTERPRISES
Annotation: The issues of forming a system to ensure the economic security
of enterprises of the agro-industrial complex based on the use of adaptive tools
and methods are considered. The features of the implementation of a systematic
and integrated approach to ensuring the safe state of agricultural enterprises are
disclosed. Attention is paid to the problem of economic constraints of the subjects
of the Russian Federation.
Keywords: adaptation, movement of resources, economic restrictions,
government support, adaptation elements.
Реалии нынешнего экономического развития предприятия АПК
объединены с адаптационными действиями в абсолютно всех секторах и
сферах
социально-экономического
взаимодействия.
Проблема
«концентрации ресурсов или увеличения их адаптационного потенциала»
разрешается в выгоду последнего, принимая во внимание характерные черты
перспектив общемирового развития рынка и общества. Тем не менее это
реально может быть реализовано только при определенных обстоятельствах:
наличие совершенно разных гибких механизмов регулирования движения
ресурсов и, конечно же, их правильного размера (с точки зрения тех,
которые были отмечены для реализации проектов).
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Фактически речь идет о преодолении экономических ограничений в
предоставлении физическим и юридическим лицам динамичного и
эффективного капитала (в первую очередь, политики процентных ставок
банков и деловой активности государства в регулировании потока
капиталов).
Проблема экономических ограничений в региональном аспекте
особенно остро стоит не только в стратегии отдаленного будущего.
Присутствие
экономических
ограничений,
безусловно,
суживает
способности
адаптационного
развития
главных
компонентов
воспроизводственного движения. Непосредственно в данной области
проявляется основное разногласие реформационного хода: между
необходимостью государственной поддержки адаптивного развития и
необходимостью сдерживающего влияния данной поддержки на
адаптационные процессы.
Нет сомнений в том, что это противоречие присуще рыночной
экономике, но в нашей стране оно выражается как одно из самых важных,
рядовых, «значимых» влияний правительства и «отсталости» институтов
развивающихся рынков. Правительство определяет приоритеты для
формирования траектории, которая совсем не похожа на потребности рынка
отдельных компаний и фирм, финансовая стратегия которых больше
ориентирована на адаптивную схему операций.
Правительство, произведя в нынешних условиях главную ставку на
увеличение
производительности
и
формировании
методологии,
предоставляет текущие ресурсы помощи для процесса воспроизводства (что
вполне уместно), непроизвольно ухудшает положение с помощью уже
созданного производственного аппарата, а также проводит наиболее
динамичные долгосрочные инвестиции в экономику реального сектора.
Конечно, влияние государства определяет ограничения на неожиданную
активацию адаптационных элементов.
Увеличение
производительности
управления
региональными
финансово - товарными потоками дает возможность, во-первых,
гарантировать целенаправленную поддержку «центром» действий
жизнеобеспечения регионов и осуществлении ими политики финансового
роста, во-вторых, эффективнее применять средства, существующие в
директиве предприятий АПК.
Результативность управления товарно-денежными потоками обязана
оцениваться
согласно
аспектам
распределения
ресурсов
между
экономическими субъектами региона в согласовании с соответствующими
приоритетами направления ресурсов: эффективность,
доходность,
рентабельность, общественный эффект, бюджетная эффективность для
субъекта Федерации, сопутствующие результаты.
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THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE ECONOMIC SECURITY
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
Annotation: The article discusses the concept of economic security of the
enterprise. The specifics of the system of economic security of an enterprise is
determined by its complexity, versatility and direct influence on the achievement of
an enterprise’s main business objectives.
Keywords: economic security, organization, enterprise, object and subject
of threat, element of threat.
Понятие «экономическая безопасность» предприятия - это
безопасность
его
научно-технологического,
научно-технического,
производственного процесса и кадровых подразделений от негативного
воздействия ряда угроз. Стабильная и предельно результативная
деятельность, формирование значительного роста производственных
мощностей в перспективе считаются главной задачей экономической
безопасности предприятия.
Стратегия обеспечения экономической защищенности предприятия
подразумевает комплекс более значимых постановлений и мер,
направленных на обеспечение приемлемого уровня значения безопасности.
Выделяют 3 главных вида стратегии:
- ориентация на элиминацию существующих и недопущение
возникновения возможных угроз;
- направленность на недопущение вреда от влияния имеющихся
потенциальных опасностей безопасности экономики;
- возможность получения компенсации от ущерба, полученный в
результате негативного воздействия на экономическую безопасность
предприятия.
Факторы, ухудшающие экономическую безопасность: низкий уровень
конкурентоспособности предприятий; неблагоприятный инвестиционный
фон для предприятий; неумение государства оплачивать продукцию ради
собственных потребностей.
Главными индикаторами количественных и качественных факторов
защищенности предприятия выступают: объём ВВП в целом по стране и в
отрасли; динамика производства;
реальная степень загруженности
производства; мощность производственного процесса и стабильность;
оценка
уровня
степени
рентабельности
изготовления;
ресурсообеспеченность своими источниками финансирования основных
средств;
просроченные
денежные
обязательства
(дебиторская,
кредиторская); отдача производства; скорость обновления основных
производственных фондов; степень инноваторской деятельности – объём
вложений в нововведения.
Каждое предприятие подвергается различным угрозам, имеющие
искусственное и естественное происхождение. Естественные угрозы
вызваны природными явлениями, а искусственные – человеческой
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деятельностью, которые являются преобладающими. Риск образования угроз
можно разделить на 2 вида: прогнозируемые и непрогнозируемые.
Непрогнозируемые - это изменения окружающей среды предприятия:
социально-политические изменения, санкции, величина налогов, уровень
жизни и т.д. Образование новых управленческих решений и повышение
технологического уровня продукта, решение конкурентоспособности
продукции; технологические аварии, катастрофы и т.д. Преобразование
транспортных, экономических и других взаимоотношений с поставщиками и
потребителями. Прогнозируемые – это изменение конъюнктуры рынка.
Функциональные принадлежности угроз экономической безопасности
компании делятся на финансовые, социальные, маркетинговые,
промышленные технологии и др. Источники – внутренние и внешние.
Внутренние угрозы включают: массовые выбытия основных фондов, их
невосполнение и утеря; крупные затраты создания продукции; вероятность
мошенничества и краж; различные ошибки персонала - «человеческий
фактор»; «утечка» информации. Внешние угрозы предприятия: потеря
собственной доли на рынке продуктов, неосуществимость его сбыта с
доходом; изменение финансового положения страны; снижение уровня
рыночной капитализации предприятия; недобросовестная конкуренция;
контрагенты; промышленная разведка; слабые стороны экономической и
уголовно-правовой политики страны.
При обеспечении экономической безопасности предприятия должны
учитывать его финансовую, технологическую, кадровую политику,
уголовно-правовую,
экологическую,
силовую и информационную
составляющие. Значимым условием обеспечения экономической и
финансовой составляющей безопасности предприятия считается надзор его
экономической деятельности с точки зрения ревальвации эффективности
производства.
Финансовый компонент включает: работу по обеспечению
максимально значительной степени возможности отвечать по своим
обязательствам предприятию и ликвидности его используемых средств;
положение наиболее успешного использования ресурсов компании для
выраженной выгоды и прибыльности и свойстве управления основным и
оборотным капиталом; процедура предотвращения причинения ущерба в
результате негативных воздействий на безопасность предприятия.
Обеспечение научно-технической защищенности компании включает:
исследование рынка технологий согласно выпуску продукта, подобной
профилю данного предприятия; анализировать, определять их процесс и
использовать их потенциал для улучшения предприятия; анализ рынка
сырья, субститутов( товаров – заменителей); создание научно-технической,
корпоративной стратегии, разработка и реализация мероприятий и планов
технологического развития; анализ результатов и принятие эффективных
мер.
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Основная причина недостаточности темпов и результатов реформы,
является недооценка значимости субъектов РФ и слабое развитие рыночных
систем. В данное время субъекты РФ не имеют правовых возможностей для
динамичного участия в реализации реформ для развития рыночной
инфраструктуры. В следствии этого значимость при переходе к рынку в
некоторых случаях инертна, а в ряде ситуаций и негативна. Подобное
состояние обуславливается рядом факторов:
- разрушение традиционных экономических связей, долгий процесс
установления рыночных связей между центром и регионами, между
субъектами хозяйствования, между регионами и хозяйствующими
субъектами, связи между региональными рынками;
- отсутствие стратегической концепции реформ в региональном
сегменте экономики;
- разный уровень готовности регионов к реформам, приводящая к
возникновению уродливых форм суверенизации и национального
самоопределения, что приводит к дестабилизации политической и
экономической обстановки;
- отсутствие организационных и экономических механизмов
взаимодействия всех элементов экономического механизма по горизонтали и
вертикали, что ведет к подавлению реформ во многих регионах; Отсутствие
механизма для осуществления и контроля за выполнением законодательных
и правительственных актов, которые создают правовую основу для перехода
к рынку;
- недооценка региональных особенностей и готовности различных
административно-территориальных образований провести весь комплекс мер
по реформированию.
Отрицательные тенденции в развитии экономики государства,
связанные с унаследованными от административно-командной системы
экономики, а также трудности реформирования экономики привели к
возникновению ряда общих и институциональных деформаций в развитии
экономики, проявляющейся в различных диспропорциях, ограничениях
развития, дезинтеграционных действиях, решающее обострение которых
трансформировалось в угрозы национальным интересам государства в сфере
экономики.
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METHODS FOR MEASURING AND ASSESSING THE ECONOMIC
SECURITY OF AN AGRICULTURAL ENTERPRISES
Annotation: The article analyzes to determine the level of economic security
of agricultural enterprises. Special attention is paid to the development of an
algorithm for assessing the degree of economic security of agricultural
enterprises, taking into account the specifics of the regions of their operation, as
well as the requirements for identifying groups (classes) of threats, identifying
them based on a system of general, private and special indicators, measuring the
impact of “protection” measures on economic security.
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Обзор подходов к оценке уровня экономической безопасности региона
включает мониторинг состояния его основных показателей, с целью
измерения качества и уровня жизни населения, проблемы воспроизводства
трудовых ресурсов, уровня занятости и динамики численности населения.
Определяются регионы с индексом социальной напряженности, причины
обнаруженных кризисных явлений и возможность и метод их преодоления.
Большое значение также имеет региональный анализ тенденций развития
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демографических процессов, непосредственно связанных с социальными
тенденциями.
Важный элемент региональной экономики, подлежащий комплексному
анализу причин возникновения кризисных ситуаций, состоит в
использовании и определении состояния природно-ресурсного потенциала.
В ходе анализа выявляется обеспеченность региона минерально-сырьевыми,
топливно-энергетическими, водными, лесными, земельными и другими
природными ресурсами, определяется степень их использования (включая
потери при добыче и переработке, оценку отходов производства и их
утилизацию),
перспективы
наращивания
и
рационализации
природопользования с учетом предстоящих структурных изменений в
экономике региона и улучшения технологий.
Учитывая важное значение инфраструктуры в формировании
кризисных ситуаций, целесообразно самостоятельно рассмотреть состояние
и обеспеченность региона инфраструктурными объектами, выделив
производственную инфраструктуру межрегионального и регионального
значения (транспорт, связь, энергоснабжение, коммуникации и т.п.), а также
рыночную, институциональную и информационную инфраструктуры,
уровень развития которых важнейшая предпосылка и одновременно
отражение хода перестройки экономических отношений регионов на
рыночных принципах.
Особого рассмотрения заслуживает оценка состояния окружающей
природной среды. Выявляется степень, причины и источники ее загрязнения.
Специфика этого вида кризисных ситуаций состоит в необходимости
рассмотрения локальных территорий и отдельных населенных пунктов,
оценки двойственного влияния кризисных процессов на состояние
окружающей природной среды: спад производства сокращает размеры
отрицательного воздействия, а дефицит инвестиций в природоохранные
мероприятия увеличивает его.
На состояние экономики и социальной сферы регионов влияют также
их географическое положение, геофизические условия, более или менее
благоприятствующие производственной деятельности и жизни людей,
предопределяющие
геополитическое
и
транспортно-экономическое
положение региона, возможность природных катаклизмов. Экстремальные
значения этих факторов при определенных условиях могут стать главной
причиной особо острого кризисного состояния региона.
При анализе региональных кризисных ситуаций и оценке их
последствий следует учитывать эффект мультипликатора, когда кризисный
импульс, зародившийся в одной сфере хозяйства при взаимосвязанности
различных видов экономической деятельности на территории, приводит к
воздействию на другие его сферы. Учет мультипликатора особенно важен в
анализе формирующейся кризисной ситуации и затем на стадии выхода из
кризиса и начала экономического роста.
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Так, сокращения выпуска в отраслях АПК производственной
специализации и других отраслях, производящих средства производства в
инвестиционной сфере, приводят к росту безработицы, снижению доходов и
покупательской способности населения, что ведет к спаду в отраслях,
обслуживающих местный рынок, снижению их платежеспособного спроса на
средства производства, дополнительному росту безработицы, падению
спроса населения и т.д. Что в конце концов ведет к всеобщему кризису
региональной экономики социальной сферы.
Основными факторами возникновения региональных кризисных
ситуаций могут быть: либерализация цен и тарифов; разрыв
межгосударственных
экономических
связей;
резкое
снижение
централизованного финансирования.
Вариант выбора и обоснование определенных направлений должно
быть основанием в зависимости от характера кризисной ситуации при
устранении регионального кризиса, такой как угроза национальной
безопасности, местные особенности земель, экономическая структура и
сравнительный уровень экономического и социального развития и др.
Под региональной экономической безопасностью понимается
способность субъектов Федерации противостоять кризисным ситуациям,
вызываемым воздействиями внешних и внутренних факторов на научнопроизводственный и ресурсный потенциалы и их структуру, сферу
обращения и институциональную инфраструктуру, социальную сферу,
уровень и качество жизни людей.
На современном этапе в центре внимания государственных органов
должно быть всё разнообразие проявлений и негативных последствий
сложившихся и ожидаемых кризисных ситуаций не только в целом по
стране, но и в региональном аспекте, отражающем особенности причин их
формирования в конкретных условиях места и времени.
При рассмотрении воздействия на окружающую среду факторов
дестабилизации экономической и национальной безопасности в регионе
страны, необходимо оценивать не только текущие структурные изменения
рыночной конъюнктуры с экономической стороны региона, но и учитывать
долгосрочные экономические преимущества разделения труда на всей
территории системы.
Появление и развитие критерий, которые препятствуют размеренному,
равновесному, пропорциональному и стабильному укреплению экономики
предприятий создаёт угрозу государственной финансово-экономической
безопасности и независимости. В определенной степени зависит от
объективности данного исследования, во-первых, выбор правильной
системы денежно-кредитных и основных экономических показателей,
характеризующие текущее состояние системы; во-вторых, объективность,
точность (достоверность) свойства анализа. Последнее особенно актуально в
связи с разработкой научных критериев, обоснованной тактики финансового
учета, статистической отчетности, значительной передачи финансовой
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информации и общеэкономических показателей, текущим состоянием
оценки региональной экономики.
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ANALYSIS OF THE QUALITY OF ADMINISTRATION AND
STRUCTURE OF VAT REVENUE TO THE STATE BUDGET
OF RUSSIA
Annotation: the article analyzes the quality of administration and the
structure of VAT receipts in the state budget of Russia. The article consists of four
parts: analysis of the quality of VAT administration, analysis of the structure of
VAT revenues, highlighting the main problems of administration and the structure
of VAT, as well as some suggestions for eliminating the identified problems. The
paper also presents the dynamics of VAT receipts, the dynamics of the collection
rate, the dynamics of the results of cameral and on-site inspections, the structure
of VAT charges in terms of rates, as well as the dynamics of the ratio of VAT
amounts accrued for payment and for compensation.
Key words: analysis of the quality of administration of VAT, analysis of the
structure of revenues of VAT, VAT, the state budget, tax administration.
Процесс поиска дополнительных источников финансирования в
условиях бюджетного дефицита с целью максимально быстрого роста
отечественной экономики можно считать одной из самых важных и
актуальных проблем для нашего времени. Налоговые поступления, по сути,
являются основой для бюджета абсолютно каждого уровня. Одним из
источников налоговых поступлений является НДС, который составляет от
40% до 50% от общих налоговых поступлений федерального бюджета уже на
протяжении нескольких лет.
Однако, существующая структура НДС, по мнению некоторых
исследователей, не соответствует требованиям, способствующим самому
быстрому экономическому росту для России. Тезис о несоответствии
подтверждается анализом качества администрирования и структуры доходов
НДС.
Поэтому, для подтверждения, или опровержения тезиса о
несостоятельности, а точнее несоответствии отечественной структуры НДС,
в рамках данной работы мы произведём анализ качества администрирования
НДС, анализ структуры поступлений НДС, выделим основные проблемы и
предложим пути их решения. Также важно отметить, что в рамках
исследования мы будем опираться на данные за период с 2011 по 2017 гг. так
как, в данный период была введена автоматизированная система контроля
АСК «НДС-2», что позволяет отследить изменения, важные для анализа
качества администрирования и структуры поступлений НДС в
государственный бюджет России.
Начать необходимо с анализа качества администрирования НДС. Дело
в том, что налог на добавленную стоимость является одной из наиболее
важных налоговых характеристик. В отличие от других налогов, он не
реагирует непосредственно на изменения уровня инфляции, на колебания
цен на энергоносители и сырье. Кроме того, темпы роста задолженности по
НДС значительно ниже, чем темпы роста расчетных и полученных сумм
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этого налога. Рассмотрим уровень начислений и поступлений от НДС за
период с 2011 по 2017 гг. данные для которого были получены на основании
анализа отчётов Федеральной налоговой службы (Таблица 1), а также изучим
динамику начислений и поступлений от НДС в федеральный бюджет в
период с 2011 по 2017 гг. (Таблица 2).
Таблица 1.
Начисления и поступления от НДС в федеральный бюджет за 2011-2017 гг.
(млрд. руб.) [2].
Показатели

Начисления к
уплате
Поступления в
бюджет
Начисления к
уплате
Поступления в
бюджет

2011
2012
2013
2014
2015
2016
год
год
год
год
год
год
НДС на товары, реализуемые на территории РФ
1 846, 54 1 996, 63
1
2
2
2 843, 78
978,96 285,67 589,23
1 753, 24 1 886, 14
1
2
2
2 657, 40
868,21 181,42 448,35
НДС на товары, ввозимые на территорию РФ
91, 87
102, 78
109,70 119,52 142,10
150, 77
91, 65

102, 70

108,88

119,26

141,73

150, 80

2017
год
3 153, 82
3 069,93

166, 43
166, 38

Таблица 2.
Динамика начислений и поступлений от НДС в федеральный бюджет в
период с 2011 по 2017 гг. [2].
Показате
ли

Начислен
ия к
уплате
Поступле
ния в
бюджет
Начислен
ия к
уплате
Поступле
ния в
бюджет

Изменени
е
2012/2011
млр
%
д
руб.

Изменение
2015/2014

Изменение
2016/2015

Изменение
2017/2016

млрд
руб.

млрд
руб.

%

мл
рд
руб
.

%

9,
8

310
,04

10,9

8,
5

412
,53

15,5

10,9
1

НДС на товары, ввозимые на территорию РФ
11, 6,92 6,7 9,82 8,9 22,58 18,
8,67
8
9

6,
1

15,
66

10,4

11,0
5

12,
0

6,
4

15,
58

150,
09
132,
9

Изменени
е
2013/2012
млрд %
руб.

Изменени
е
2014/2013
млр
%
д
руб.

%

НДС на товары, реализуемые на территории РФ
8,1
306, 15, 303,5 13, 254,55
17,67 0,9
71
5
6
3
7,6

17,93 1,0

6,18

6,0

313,
21

10,3
8

16,
8

9,5

266,9
3

12,
2

22,47 18,
8

209,05

9,07

10,3

На основании анализа данных мы можем прийти к нескольким
выводам. Во-первых, начиная в период с 2011 по 2017 год начисления и
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поступления от НДС в федеральный бюджет выросли более чем на 70 %
(Начисления к уплате НДС на товары, реализуемые на территории РФ
выросли на 70,8 %, а поступления на эти же товары – на 75, 1 %. Начисления
к уплате НДС на товары, ввозимые на территорию РФ выросли на 81,1 %, а
поступления на эти же товары – на 81, 5 %). Во-вторых, в период с 2012 по
2013 год наблюдается отрицательная динамика начислений и поступлений
НДС на товары, реализуемые на территории РФ, однако в отношении
товаров, ввозимых на территорию РФ, данная динамика не прослеживается.
Однако наше исследование было бы неполным без данных
задолженности по НДС в период с 2011 по 2017 гг. (Рисунок 1), анализ
которых будет произведён далее.
500

467.87

450
400

368.01

350
304.99

319.69

375.66

333.52
302.33

300
250
200
150

100
50
0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Рисунок 1. Динамика задолженности по НДС в бюджетную систему РФ с
2011 по 2017 гг. (млрд. руб.) [2].
Как видно из рисунка выше, к 2017 году задолженность по НДС
сократилась по отношению к показателям 2011 года на 0,9 %. Но, стоит
отметить, что до 2017 года показатель задолженности по НДС ежегодно рос
и достиг максимального роста в 2016 году (24,5 % по отношению к
аналогичному показателю 2015 года). К слову, именно в 2016 году
задолженность составила максимальные 467,87 млрд. руб., что могло быть
вызвано как последствиями экономического кризиса, так и работой системы
налогового администрирования, более эффективно определяющей
задолженности налогоплательщиков.
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Одним из известных качественных показателей является ставка налога,
то есть фактически полученный НДС в размере налоговой задолженности
[1]. Этот коэффициент также можно использовать для оценки
эффективности реализации налоговой функции по НДС. В Таблице 3.
Динамика коэффициента собираемости НДС в 2011-2017 гг., представлены
окончательные расчеты ставки НДС за указанный период
Таблица 3.
Динамика коэффициента собираемости НДС в 2013-2015 гг., % [2].
Показатели
НДС на товары, реализуемые
на территории РФ
НДС на товары, ввозимые на
территорию РФ

2011
г.
94,9

2012
г.
94,5

2013
г.
94,4

2014
г.
95,4

2015
г.
94,6

2016
г.
93,4

2017
г.
97,3

99,8

99,9

99,2

99,8

99,7

100

100

Как правило, коэффициент собираемости налога должен составлять
100%. Как видно из Таблицы 3, ставки НДС очень близки к этой величине,
что свидетельствует об эффективной работе налоговых органов по основным
направлениям их деятельности. Незначительное снижение этого показателя в
2012, 2013, 2015 и 2016 году по НДС на товары, которые реализуются на
территории Российской Федерации, можно связать с увеличением налоговых
обязательств.
Также следует отметить, что собираемость НДС на товары, ввозимые
на территорию РФ всегда выше собираемости НДС на товары, реализуемые
на территории РФ, а в 2016 и 2017 году этот показатель достиг 100%.
Достигнутые ставки НДС являются результатом более эффективного
контроля налоговых органов и лучшего управления НДС. Это произошло
главным образом из-за введения электронных деклараций и счетов-фактур, а
также включения в декларации дополнительной информации, в том числе
счета-фактуры, за которые взимался налог, и вычеты. В связи с ростом
электронного документооборота с НДС возникла необходимость внедрения
автоматизированной системы контроля, такой как АСК «НДС-2». Данная
система позволила налоговым органам отслеживать всю цепочку продаж
товаров и услуг, а также их добавленную стоимость, размер и сумму
начисленных и возмещённых налогов.
Теперь перейдём к анализу статистики двух основных типов аудита
НДС: камеральных и выездных налоговых проверок. (Рисунок 2. Динамика
результатов камеральных налоговых проверок за 2011–2017гг. и Рисунок 3.
Динамика результатов выездных налоговых проверок за 2011–2017гг.).
Данный анализ необходимо произвести для того, чтобы определить влияние
изменений в администрировании НДС на повышение эффективности
контрольной деятельности налоговых органов. Итак, изучим представленные
данные.
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108.7

2017 год

6978

2016 год

2254.5

2015 год

1948.5

2014 год

1963.3

2013 год

1763.9

2012 год
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Рисунок 2. Динамика результатов камеральных налоговых проверок за
2011–2017гг. (тыс. ед.). [7].
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Рисунок 3. Динамика результатов выездных налоговых проверок за
2011–2017гг. (тыс. ед.) [7].
Камеральные налоговые проверки, на наш взгляд, являются
основными, поскольку позволяют выявить первые нарушения в деятельности
налогоплательщика. В случае неоднократных правонарушений налоговые
органы подобных налогоплательщиков включают в «черный список» и
планируют выездную проверку. Этим объясняется более высокая
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эффективность выездных проверок и их меньшее, по отношению к
камеральных проверкам, количество. Кроме того, стоит отметить, что
снижение в 2017 году количества выездных и камеральных проверок связано
с внедрением автоматизированных систем контроля, что позволило
сократить общее количество проверок и при этом сохранить эффективность
налогового администрирования.
Н.А. Чапкина в своей статье «Оценка эффективности контрольной
работы ФНС России за 2013-2017 гг.» отмечает, что за 2016 год было
проведено 55 859 332 камеральной проверки, что на 69,9 % больше, чем в
2014 г. Количество выявленных нарушений за анализируемый период
увеличилось на 53,5 % [13].
По данным статистики, за 2014-2017 гг. каждый 16-18
налогоплательщик по итогам камеральных проверок нарушает Налоговый
Кодекс РФ.
В 2017 году в результате выездных проверок проверили 20 162
налогоплательщиков, из них: 17 561 организацию, 1827 индивидуальных
предпринимателей и 774 физических лиц. В сравнении с 2014 годом
количество выездов сотрудников фискальной службы сократилось на 41,1 %.
Теперь перейдём к анализу структуры доходов от НДС. Важно
отметить, что, несмотря на высокие ставки НДС и эффективную
контрольную деятельность налоговых органов Российской Федерации,
размер НДС в России по-прежнему является одним из самых низких в мире.
Причина заключается в том, что налоговая структура позволяет использовать
множество льгот и изъятий, что приводит к сокращению бюджета. Поэтому
следует рассмотреть порядок исчисления налога по налоговым ставкам.
Структура начисленного НДС за 2011-2017 гг. по отношению к
индивидуальным ставкам приведена в Таблице 4.
Таблица 4.
Структура начислений по НДС в разрезе ставок за 2011–2017 гг.
Ставки
НДС
18 %
18/118
10 %
10/110

2011 год.

2012 год.

2013 год.

2014 год.

2015 год.

73,09 %
4,51%
-

74,73%
0,81%
4,29%
0,03%

72,60 %
0,60 %
4,40 %
0,02 %

72,15 %
0,50 %
4,60 %
0,02 %

72,30 %
0,30 %
5,20 %
0,01 %

2016
год.
72,54%
0,16%
5,47%
0,01%

2017
год.
72,61%
0,65%
4,39%
0,02%

Структура начислений по НДС (информация указана в Таблице 4)
характеризуется тем, что более 70 % налога уплачивается по ставке 18 %. В
то же время налоговые ставки в предложениях 10/110 и 18/118
демонстрируют отрицательное развитие (хотя в 2017 году начисления по
этой ставке немного выросли в сравнении с показателями 2016 года),
поскольку они используются в некоторых случаях, например, при авансовых
платежах или удержании налогов агентами. Кроме того, стоит отметить, что
данных по данные начислений по данным ставкам за 2011 год на
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официальных ресурсах ФНС отсутствуют, а точнее они объединены с
данными по ставкам 10% и 18% (ставки 10/110 и 18/118 соответственно).
Также стоит отметить, что достаточно большое значение в структуре
НДС имеет динамика доли сумм НДС, подлежащих возмещению из бюджета
(Рисунок 4. Динамика соотношения сумм НДС, начисленных к уплате и к
возмещению).
45000
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уплате в бюджет

20000

Сумма налоговых вычетов
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Рисунок 4. Динамика соотношения сумм НДС, начисленных к уплате и
к возмещению за 2011-2017 гг. (млрд. руб.)
В процентном соотношении пропорция суммы налоговых вычетов от
сумм налога, начисленных к уплате представлена в Таблице 5.
Таблица 5.
Процентное соотношение сумм НДС, начисленных к уплате и к
возмещению за 2011-2017 гг. [2].
Соотношение

2011
93,27%

2012
93,82%

2013
93,96%

2014
93,65%

2015
93,16%

2016
92,92%

2017
92,41%

Несмотря на постоянное увеличение абсолютного НДС, который
применяется по отношению к платежам в бюджет, процент возмещаемого
НДС варьируется на 93% в год (однако с 2016 года этот показатель снизился
до 92%). Тем не менее, текущий метод расчета налога позволяет применять
слишком много льгот, снижающих управляемость. Таким образом, мы
смогли не только произвести анализ структуры доходов от НДС, но и также
смогли выявить основные проблемы администрирования НДС.
Что касается ситуации в последние годы, то динамика, обозначенная
ранее растёт. Тут можно привести данные налоговой аналитики,
размещённой на официальном сайте Федеральной налоговой службы России
по налоговым поступлениям за 2017-2018 гг. (Рисунок 6. Поступления по
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видам налогов в консолидированный бюджет РФ за январь-октябрь 20172018 гг.)

Рисунок 6. Поступления по видам налогов в консолидированный
бюджет РФ за январь-октябрь 2017-2018 гг.) [2].
На основании анализа данных мы можем прийти к выводу, что
поступления НДС за 2018 год по отношению к 2017 году выросли на 14,1%
или составили 114,1% темпов роста, что является 4 показателем роста среди
налогов. Однако, следует отметить, что за рассматриваемый период выросли
поступления и от других налогов, что заставляет прийти к выводу, что
следствием увеличения показателей является эффективная политика
налогового администрирования, реализуемая ФНС.
Теперь перейдём к рассмотрению выявленных нами проблем.
Несмотря на то, что доходы от НДС достаточно стабильны, этот налог с
позиции, как налогоплательщиков, так и налоговых органов является
наиболее сложным и «противоречивым» в налоговой системе нашей страны.
По результатам анализа можно сделать вывод, что общая сумма НДС,
начисленная в бюджет, практически сопоставима с суммой НДС, которая
может быть возмещена из бюджета. Если эта тенденция сохраняется в
соответствии с действующим налоговым законодательством, могут
возникнуть обстоятельства, при которых сумма исчисленного налога,
подлежащая уплате в бюджет, и сумма налоговых вычетов одинаковы, что
противоречит экономической важности и характеру НДС.
Следующая проблема с администрированием НДС - это
стандартизация налоговых ставок в рамках Европейского валютного союза и
Евразийского экономического сообщества. В настоящее время в странах,
являющихся членами этого сообщества, ставки косвенного налогообложения
не совпадают, и взимание этих налогов происходит по принципу страны
назначения, т.е. при импорте товаров применяется ставка, действующая в
стране импорта [13].
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На наш взгляд, что того, чтобы найти пути решения обозначенных
выше проблем, необходимо сконцентрировать усилия на процессе
улучшения администрирования НДС в частности и налогового
администрирования вообще. Однако, это не все рекомендации по
устранению обозначенных проблем.
Для решения проблемы крупных налоговых возмещений предлагается
провести комплексную инвентаризацию и оценить эффективность каждого
освобождения от уплаты НДС. После инвентаризации должны быть
отменены неэффективные услуги и льготы, которые уменьшают доходы
федерального бюджета. В связи с этим статья 149 Налогового кодекса, в
которой содержится перечень товаров (работ, услуг), реализация которых
освобождена от уплаты НДС, требует предметной и структурной
переработки. Необходимо отличать список освобожденных операций
социального характера от других операций, к которым применяются
специальные правила. В то же время, социально значимые объекты должны
быть освобождены, а другим компаниям должно быть предоставлено право
на добровольный отказ от налогообложения.
Список товаров, облагаемых 10% также требует инвентаризации. В
частности, можно добавить такие важные товары, как минеральная вода, чай,
яблоки, соки, детские сиденья и т. д. Кроме того, список должен быть
обновлен с целью создания социальных льгот.
Совет Федерального бюджета и Совет по финансовым рынкам
неоднократно упоминал вопрос о налогообложении существующих налогов,
«которых стало слишком много», и об отмене тех, кто показал свою
неэффективность. Например, они могут отказаться от освобождения от
необлагаемых налогом операций, связанных с продажей марок (исключая
вывоз), маркированных карт и конвертов, лотерейных билетов.
Таким образом, в рамках настоящей работы, мы произвели заявленный
в самом начале анализ качества администрирования НДС и анализ структуры
поступлений НДС. Нами были выделены несколько проблем, решить
которые возможно путем общего улучшения администрирования НДС.
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Аннотация:В данной статье рассмотрены теории мотивации
персонала А. Маслоу и Э. Шейна, теория поколений У. Штрауса и Н. Хоува.
Выявлена взаимосвязь между ними. Обоснована необходимость
использования различных инструментов нематериальной мотивации по
отношению к отдельным категориям персонала. По результатам
проведённой работы автором сделан вывод о необходимости применения
различных инструментов нематериальной мотивации по отношению к
сотрудникам разных поколений.
Ключевые слова: мотивация персонала; нематериальная мотивация;
управление персоналом; поколение Y; поколение Z.
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INSTRUMENTS OF INTANGIBLE MOTIVATION FOR Y AND Z
GENERATIONS.
Annotation: In this article will be examined a theory of staff motivation of A.
Maslow and E. Shein and a generation theory of W. Straus and N. Hove and will
be revealed a bond between theories. In the article is substantiated the necessity to
use instruments of intangible motivation to separate staff groups.
As a result of research the author draws a conclusion about necessity to use
different instruments of intangible motivation to different generations of staff.
Keywords: motivation of staff; Staff motivation; intangible motivation; HRmanagement; human resources management; generation Y; generation Z.
Для всех организаций, больших и малых, независимо от их рода
деятельности управление персоналом имеет первостепенное значение.
Результативный кадровый менеджмент в современной организации
становится возможным на основе осознанной кадровой политики и
продуманной кадровой стратегии. Без надлежащим образом отобранных,
расставленных и обученных сотрудников ни одна организация не сможет
достичь поставленных целей.
Основная цель теории управления человеческим капиталом направлена
на развитие организационных способностей достигать успеха за счет
максимального использования потенциала персонала. Еще в середине 20
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столетия выдающийся американский экономист Гэри Беккер 9 обосновал
эффективность вложений в человеческий капитал
и сформулировал
экономический подход к поведению человека, за что и был удостоен
Нобелевской премии по экономике в 1992 году.
Актуальность вопросов, связанных с развитием человеческого
капитала предприятия, обусловлена возросшим интересом к созидательным
способностям человека, их активизации и интеллектуальной деятельности.
Наивно предполагать, что можно найти стопроцентно подходящего
сотрудника на рынке труда. Опыт IT-компании Google показывает, что
профессионалов надо воспитывать внутри компании. Плюсом молодых
специалистов, недавних выпускников вузов, является их способность легко
адаптироваться к новым обстоятельствам, обучаемость и необременённость
опытом и стереотипностью мышления.
На многих крупных предприятиях к молодым специалистам относят
сотрудников в возрасте 30-35 лет.
В качестве минусов кандидатов
поколения Y (рожденные после 1981 года) можно отметить потерю
вовлеченности в рабочий процесс через 3-5 лет. Это поколение отличается
тем, что ему необходимо постоянное движение и развитие своих личностных
и профессиональных качеств. Работодателю приходится подстраиваться, а
кадровой политике адаптироваться под потребности персонала.
Обратимся к одной из старейших теорий мотивации персонала –
теории основоположника гуманистической психологии Абрахама Маслоу. В
этой теории долг руководителя заключается в том, чтобы тщательно
наблюдать за своими подчиненными, своевременно выяснить, какие
потребности движут каждым из них, и принимать решения по их реализации
с целью повышения эффективности работы сотрудников. С течением лет
потребности персонала изменились, следить за ними стало еще важнее, так
как потребности персонала различаются в зависимости от возраста и сферы
деятельности сотрудника, его семейного положения и уровня карьерных
перспектив.
Теория о «Карьерных якорях» Доктора Шейна 10 ярко иллюстрирует,
что каждый сотрудник имеет свой «якорь», а значит, нуждается в своей
индивидуальной мотивации. В целом поколение Y ( поколение Миллениума)
обладает такими «якорями», как стремление к самостоятельности и
независимости, испытание собственных сил. Для сотрудника – миллениала
характерно выполнение работы в собственном стиле, для него важна
собственная оценка сроков выполнения работы и качества полученного
результата. Высокий уровень внутренней мотивации, стремление
испытывать себя как профессионала, готовность взять на себя
трудновыполнимые задачи с высоким уровнем риска.
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нематериальной мотивации в данном случае может выступать поручение
заданий с минимальным контролем со стороны и ведение проекта
(выполнение работ) с полной ответственностью за результат.
Конечно, поколение Y представляет основу молодых специалистов и
составляет примерно треть персонала любого предприятия. Но поколение Z
(по теории поколений, созданной Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом,
рожденные после 1995 года), заканчивая вузы, также пополняет ряды
молодых сотрудников предприятий. Для поколения Z важен собственный
стиль жизни. Работа, выполнение должностных обязанностей должны
занимать строго определенное время или же адаптироваться под течение дня
представителя поколения Z, нередко такие сотрудники предпочитают брать
«работу» на дом или работать на дому по удаленной схеме. Для многих
представителей поколения Z характерно применение рационализаторского и
творческого подходов одновременно, эти люди хорошо работают в команде,
не любят рутинную и предсказуемую работу, отличаются стремлением к
инновации.
Такому
сотруднику
не
стоит
предлагать
работу,
ограничивающую полет его мысли узкими рамками возможности.
Мотивацией станет привлечение сотрудника к работе в команде по созданию
нового продукта или запуска нового проекта или процесса.
Таким образом, работодатель должен учитывать, что на предприятии
работают представители разных поколений с различными характеристиками
и потребностями. Поэтому система мотивации, в частности нематериальная
ее составляющая, должна быть мобильна и достаточно легко
модифицироваться в связи с приходом персонала нового поколения .
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персонала А. Маслоу и Э. Шейна, выявлена взаимосвязь между ними.
Обоснована необходимость использования различных инструментов
нематериальной мотивации по отношению к отдельным категориям
персонала. По результатам проведённой работы автором сделан вывод о
необходимости применения различных инструментов нематериальной
мотивации по отношению к сотрудникам разных групп малых
инновационных предприятий.
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SELECTION OF TOOLS INTANGIBLE MOTIVATION, BASED ON
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Annotation:This article being considered the theory of personnel motivation
¬А. Maslow and E. Shane, revealed the interconnection between their
composition. Justified the need of using various tools of intangible motivation in
relation to different categories of personnel. According to the results of the work,
the conclusion is made about the need to use various tools of intangible motivation
in relation to employees of different groups .
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Мотивация персонала играет первостепенную роль в успешной
деятельности любой организации. Сложность мотивации специалистов
сферы инновационных технологий обусловлена прежде всего особенностями
их труда. Их труд в какой-то степени творческий, так как связан с созданием
нового продукта, и поэтому требует максимальной мобилизации
интеллектуальных ресурсов. К тому же такой труд трудноизмеримый, почти
не поддается текущему внешнему контролю, традиционному денежному
стимулированию. Результаты труда и прежде всего его качество в большей
степени, чем в других отраслях экономики, зависят от сознательности
сотрудников, их внутреннего желания эффективно работать, создавать столь
важную для общества продукцию. В условиях современного рынка доля
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вклада отдельного исполнителя в трудозатратах на весь проект уменьшается.
Это приводит к снижению значимости усилий отдельных специалистов для
общего успеха и, как следствие, ослаблению чувства личной сопричастности
к коллективным результатам. Однако последствия от одиночных ошибок
могут быть весьма ощутимыми для всего проекта.
Для решения управленческих задач, сокращения документооборота
малых инновационных предприятий, увеличения контроля за работой
сотрудников необходимо внедрять электронный документооборот.
Чтобы электронный документооборот реально работал, а не был
внедрен лишь формально, руководство должно показать личную
заинтересованность в реализации этого проекта, создать приятный образ,
обрисовать картину будущего при использовании данных улучшений.
Личная заинтересованность и пример руководства – это один из наиболее
простых, действенных инструментов нематериальной мотивации и
побуждения персонала, это помогает увеличить вовлеченность сотрудников,
способствует увлечению, открытости и доверию к руководству.
Основу доверия в коллективе составляют открытые отношения между
коллективом и руководством. Руководитель должен быть близок к своим
подчиненным, они должны быть объединены одной целью (например,
реализация проекта), общностью интересов, это позволит получать более
честную и продуктивную обратную связь. Выстраивание доверительных
отношений – долгий и трудозатратный процесс. Он не может быть чисто
формальным, руководитель должен быть искренен со своими подчиненными
как на работе (в формализованном общении), так и в неформальном
общении. Например, установлению более доверительной атмосферы в
коллективе может способствовать общение в формате «ты». Но при
использовании такого способа надо учитывать, что возраст и социальный
статус коллектива должен быть примерно одинаковым.
Для того чтобы выработать у каждого сотрудника стремление к
качественному выполнению обязанностей и обязательств, руководство
должно давать работникам возможность почувствовать себя неотъемлемой и
значимой частью всего предприятия, при этом предоставлять возможность
для проявления инициативы. Именно прозрачный контроль способен
мотивировать сотрудников. Прозрачность означает, что коллектив видит и
понимает способы контроля, которые открыты и понятны и помогают
сотрудникам отслеживать свою работу и видеть ее конечный результат.
Если что- то можно трактовать по-разному, то велика вероятность
того, что это будет понято не совсем правильно. Сотрудников мотивирует
ясность, поэтому руководитель должен четко и однозначно формулировать
задачи и ожидаемый результат от их исполнения. Для большего понимания и
однозначности необходимо обсуждать серьезные вопросы вместе с
коллективом. Все, что рождено коллективом, а не навязано руководством
имеет больший отклик у персонала. Необходимо давать персоналу
возможность высказаться, задавая такие вопросы: «Как вы считаете?», «А
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каково ваше мнение по данному вопросу?», «Давайте вместе подумаем».
Эффективность достижения целей станет выше. Также этот инструмент
позволит сотруднику высказаться, что усилит чувство свободы и
возможность принятия решений. Ответив на эти вопросы, сотрудники
поймут, что от них многое завит, что они принимают решения; таким
образом, их работа станет более результативной, продуктивной и
предприимчивой.
Все
вышеперечисленные
методы
являются
инструментами
психологической мотивации и оказывают прямое воздействие на
микроклимат в коллективе. Этот инструментарий подходит для любых
предприятий, так как в любом случае будет положительный эффект вне
зависимости от состава персонала.
Проводя комплексные оценки персонала, работодатель получает
возможность использовать более точный и подходящий инструментарий.
Например, у женщин потребность в комфортной окружающей
обстановке гораздо выше, чем у мужчин. У замужних женщин потребность
в в четком структурировании работы, в наличии обратной связи гораздо
выше, чем у незамужних.
Основной состав персонала малых инновационных предприятий
составляют мужчины в возрасте 25 – 35 лет с высшим образованием.
У сотрудников с высшим образованием потребность в разнообразии,
переменах и стимуляции выше, чем у сотрудников со средне-специальным
образованием. Без высокой потребности в переменах у людей не было бы
никакого прогресса. Потребность в социальных контактах, потребность в
формировании и поддерживании стабильных отношений, потребность в
признании со стороны других людей у холостых мужчин выше, чем у
женатых. У мужчин и у незамужних женщин более выражена потребность к
разнообразию, то есть они больше, чем остальные сотрудники, нуждаются в
такой работе, которая предполагает постоянные перемены и которая требует
притока свежих идей и новых инициатив. В данном случае мотивацию
следует сосредоточить на указании им пути к дальнейшим стимулам и
попытаться предоставить неоконченную работу как новый вид деятельности.
И задача руководителя в данном случае – стараться уловить тот момент,
когда работник начинает терять интерес к делу, и снова стимулировать его
на завершение дела. А для женатых мужчин потребность в проявлении
анализирующих способностей и креатива выше, чем у холостых мужчин.
Креативностью можно считать развивающуюся способность изменять мир
вокруг себя посредством создания новых идей, что наиболее характерно для
сотрудников малых инновационных предприятий. Для креативных
сотрудников хорошо подойдет метод поэтапного поощрения, разработанный
в компании Tom Hunt. Через каждый определенный промежуток времени на
протяжении года молодому сотруднику дарятся полезные вещи с
символикой компании. Например, через месяц – ежедневник, через три –
именная кружка и так далее. Такое внимание приятно сотруднику, дает
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понять, что его помнят и знают, что его труд заметен, оно повышает его
лояльность к компании. Для сотрудников со стажем также важно признание
их заслуг. Поэтому проведение ежегодных итоговых совещаний просто
необходимо любой компании. Подобные совещания лучше разделить на две
части: официальную, где необходимо сообщить всю официальную
информацию, и неформальную, в которой необходимо отметить заслуги
работников. Необходимо отмечать любые заслуги, например, коллективные,
выдвинув такие номинации, как «Самый лучший производственный
участок», «Самая успешная бригада». Работая с молодым и креативным
коллективом, необходимо придумать несколько смешных и нестандартных
номинаций, таких, как «Золотой орел», «Вундеркинд» или же «Самый
активный пользователь социальных сетей». Необходимо устраивать некое
голосование, в котором мог бы участвовать весь коллектив, а награждение
необходимо проводить в творческой форме. Такие мероприятия не просто
поднимают настроение коллективу, но и поддерживают определенный
уровень мотивации, так как никто не хочет стать лидером в номинации
«Самое слабое звено» года. При этом у женщин потребность в завоевании
признания со стороны других более выражена, чем у мужчин.
У сотрудников, не состоящих в браке, ярко выражена потребность в
самосовершенствовании, росте и личностном развитии (особенно у
незамужних женщин). Скорей всего такие сотрудники сами проявляют
инициативу в освоении новых знаний. Нематериальная мотивация таких
сотрудников может быть связана с выделением времени и ресурсов,
позволяющих проходить обучение. Для работников важна не только
возможность получить образование и профессиональную подготовку с
отрывом от производства, но также и возможность освоить новые навыки в
процессе выполнения рабочих проектов и накапливать опыт путём
систематически и регулярно проводимого обсуждения выполненной работы.
Поэтому руководство не только должно предоставлять возможность к
обучению, но и помочь реализовать полученные знания на практике. Это
может помочь повысить показатели рентабельности производства, а значит,
повысит удовлетворенность от трудовой и учебной деятельности у
работника.
У молодых людей в возрасте до 30 лет и незамужних женщин в
возрасте 30-35 лет присутствует потребность во власти. Необходимо, чтобы
у таких сотрудников была возможность для карьерного роста, ведь именно
при достижении должности, на которой данные сотрудники могут управлять
различными сторонами деятельности компании, они полностью реализуют
свою потребность во влиянии. Статус занимаемой должности очень важен
для таких сотрудников. Благозвучное название должности вселяет в такого
сотрудника уверенность в своих силах. Например, при общении с клиентами
позволяет поднять свою самооценку и значимость, а также подстегивает
сотрудников максимально соответствовать занимаемой должности.
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Для сотрудников, работающих в проектных группах, где высокий
уровень командной работы, мотивация персонала должна основываться на
удовлетворенности в большей части коллективных, нежели индивидуальных
потребностей.
Создание
своих
корпоративных
традиций
будет
способствовать улучшению микроклимата в коллективе. Ведь коллектив для
многих людей является сдерживающим фактором, многие профессионалы
готовы отказаться от более высокооплачиваемой работы только из-за
нежелания расставаться со своим рабочим коллективом. Любое совместное
времяпрепровождение вне рабочего процесса позволяет найти сотрудникам
общие темы, интересы, тем самым повысить уровень лояльности друг к
другу. Сплоченный коллектив начинает мотивировать себя сам, повышая
внутреннюю мотивацию каждого. Сплоченная команда выдает наиболее
продуктивный результат за наименьшее время, чем разобщенная команда.
Чтобы у сотрудника был высокий уровень самомотивации, он должен
любить как сам процесс производства, так и результат этого труда. Результат
его труда должен иметь высокую значимость для общества и его самого.
Сотрудники
малых
инновационных
предприятий
занимаются
высоконаучным трудом, их разработки находят практическое применение,
но после внедрения опытного образца разработчик мало что знает о судьбе
своего изобретения. Как правило, информация о судьбе разработки известна,
поэтому руководству
необходимо с определенной периодичностью
сообщать коллективу об этом. Чтобы сотруднику быть довольным
произведенным продуктом, его нужно визуализировать. Конструктору
всегда будет приятно услышать, что сконструированная им оснастка,
действительно помогла снизить издержки на производство. Технолог будет
рад, что подобранный им материал положительно повлиял на
износостойкость изделия. А осознание того, что продукт их трудовой
деятельности установлен в самолетах и кораблях, на электростанциях их
города, позволит более ответственно подходить к своей работе.
Ответственность не только дисциплинирует, но и мотивирует человека на
выход хорошего результата.
Случается, что даже самая любимая работа может превратиться в
рутину. Привычные обязанности кажутся скучными, надоевшими, любимые
коллеги начинают раздражать. Внимательный руководитель не должен
оставить это без внимания.
Необходимо помогать сотрудникам,
оказавшимся в такой ситуации, принимать меры по предотвращению
подобного, ведь любое, а тем более наукоемкое предприятие дорожит
своими кадрами. Обычно уныние приходит после периода, когда сотрудник
всецело посвящает себя работе, не заботясь о других сторонах жизни,
например, это происходит ближе к концу больших проектов или в моменты
перестройки организационных процессов, когда работа накапливается в
геометрической прогрессии. После окончания такого времени продуктивным
будет дать особо вовлеченным сотрудникам выходные дни или же
небольшой отпуск, чтобы восстановить силы и «соскучиться» по работе. При
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наличии возможностей у предприятия работников хорошо будет поощрить
путевками на курорты, в санатории, на турбазы. Организация совместного
отдыха (поездка на природу или даже поход в театр) позволит снизить
сложившееся напряжение внутри коллектива за этот нелегкий период. Также
снятию напряжения в коллективе может способствовать перестановка в
кабинете или в зале совещаний, даже изменение в убранстве коридора
приведет к желаемому результату. Внимательный и дальновидный
руководитель непременно проведет диалог с подчиненными, ведь после
морального истощения необходима качественная обратная связь, что
является ценным в работе предприятия, так как позволит провести
эмоциональную разгрузку персонала посредством расширения или
изменения круга обязанностей сотрудников.
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В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» выбор поставщиков
и подрядчиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд
осуществляется на конкурентной основе и проводится в форме конкурсов,
аукционов, запросов котировок и запросов предложений. [5]
При осуществлении закупки путем проведения конкурса или
закрытого аукциона могут выделяться лоты, в отношении которых в
извещении о проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным
участием или двухэтапного конкурса либо приглашении принять участие в
закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом
двухэтапном конкурсе или закрытом аукционе, в конкурсной документации,
документации об аукционе отдельно указываются объект закупки, начальная
(максимальная) цена контракта и ее обоснование, сроки и иные условия
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Участник закупки
подает заявку на участие в конкурсе или аукционе в отношении
определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный
контракт. [5]
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 19.12.2016 г. № 415-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
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годов» государственные контракты о поставке товаров (выполнении работ,
оказании услуг) на сумму более 100 тыс. рублей, если условиями данных
государственных контрактов предусмотрены авансовые платежи, подлежат
казначейскому сопровождению. Казначейскому сопровождению также
подлежат контракты, заключаемые с соисполнителями по государственным
контрактам – сторонними организациями, привлекаемыми головным
исполнителем с целью реализации государственного контракта. [6]
Средства, выделяемые из федерального бюджета для исполнения
государственного контракта, зачисляются на специальный лицевой счет,
открытый организации в территориальном органе Федерального
Казначейства – Управлении Федерального Казначейства.
Расходование средств с лицевого счета, открытого в Управлении
Федерального Казначейства, разрешается в соответствии с установленными
законодательством направлениями целевого использования бюджетных
средств. Перечень направлений приведен в приказе Минфина России от
25.12.2015 г. № 213н «О Порядке проведения территориальными органами
Федерального казначейства санкционирования операций при казначейском
сопровождении государственных контрактов, договоров (соглашений), а
также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их
исполнения». [12]
Операции по расходам организаций, источником финансирования
которых являются целевые средства, отраженные на лицевых счетах,
осуществляются на основании представленных в УФК платежных
поручений, оформленных в соответствии с требованиями Центрального
Банка РФ.
Для санкционирования целевых расходов в УФК представляются
Сведения о направлении использования целевых средств на текущий год.
Сведения должны быть утверждены государственным заказчиком. При
санкционировании целевых расходов УФК могут принимать к исполнению
платежные поручения на перечисление средств организации на ее расчетный
счет в кредитной организации только на следующие виды расходов: оплату
обязательств, выраженных в иностранной валюте, оплату труда с учетом
начислений во внебюджетные фонды и социальных выплат, оплаты
фактически выполненных организацией работ, оказанных услуг,
приобретенных товаров, источником финансового обеспечения являются
целевые средства, а также возмещения произведенных организацией
расходов (части расходов), если государственным контрактом и
нормативными актами предусмотрено возмещение таких расходов.
Возмещение указанных целевых расходов осуществляется на основе
документа- основания, установленной формы. [12]
При санкционировании средств целевых расходов организации обмен
информацией между головным исполнителем государственного контракта и
УФК осуществляется по электронным каналам связи с использованием
средств электронной подписи.
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Для санкционирования расходов на погашение обязательств
организации перед соисполнителями государственного контракта в УФК
предоставляется Схема кооперации исполнителей и соисполнителей. В
схему кооперации исполнителей и соисполнителей включается сама
организация и все соисполнители по государственному контракту.
Соисполнители по государственному контракту должны быть также
утверждены
государственным
заказчиком
путем
заключения
дополнительного соглашения к контракту.
Для санкционирования целевых расходов организации, связанных с
поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг соисполнителями
государственного контракта вместе с платежным поручением в УФК
предоставляется контракт, по которому возникло обязательство, а также
иные документы, подтверждающие возникновение обязательства. Контракт
и документы, подтверждающие возникновение обязательства, направляются
в УФК в виде электронной копии отсканированного бумажного документа.
УФК направляет денежные средства на расчетные счета соисполнителей,
открытые в кредитных организациях или в УФК.
Для отдельных видов соглашений, работы по которым выполняются
(услуги оказываются) в рамках исполнения государственных контрактов,
может устанавливаться так называемое расширенное казначейское
сопровождение. [12]
В соответствии с п. 20 Правил казначейского сопровождения средств в
валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от
30.12.2016 г. № 1552, территориальные органы Федерального казначейства
при осуществлении сопровождения государственных контрактов, а также
договоров, заключенных во исполнение государственных контрактов
дополнительно к общим условиям казначейского сопровождения
осуществляют:
1. обеспечение контроля за соответствием информации, содержащейся
в
документах,
представляемых
государственными
заказчиками,
исполнителями (соисполнителями) государственного контракта (контракта,
договора), о сроках поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и
количестве товаров (объеме работ, услуг) условиям государственного
контракта (контракта, договора) и иным требованиям, установленным
порядком санкционирования операций;
2. проведение проверки фактов поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг с использованием фото-, видеотехники. [6, 10]
Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления
определяют заказчика и его полномочия для выбора поставщиков и (или)
подрядчиков для обеспечения государственных нужд. Государственный
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заказчик проводит выбор поставщиков (подрядчиков) и заключает с ними
государственный контракт.
Коммерческие организации могут выступать в качестве исполнителей
или соисполнителей государственного контракта, на которых накладываются
определенные обязательства:
- с государственным заказчиком утверждается структура цены
государственного контракта и норма прибыли;
- с государственным заказчиком согласовывается цепочка
соисполнителей государственного контракта, так называемая схема
кооперации, привлекаемых специально для выполнения работ, оказания
услуг в рамках государственного контракта.
- расчеты по государственному контракту осуществляются через
органы Федерального казначейства РФ при выполнении определенных
условий или через уполномоченные банки;
- исполнители (соисполнители) государственного контракта обязаны
осуществлять раздельное ведение доходов и расходов операций по
указанным контрактам. [5, 9]
Таким
образом,
выполнение
государственного
контракта
устанавливает необходимость отражения в бухгалтерском учете по
российским стандартам бухгалтерского учета, а также для целей налогового
учета обособленное раздельное ведение учета доходов и расходов от
выполнения работ, оказания услуг во исполнение государственных
контрактов от обычных видов деятельности организации.
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государственного управления представляют собой проблему невыполнения
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Современное общество представляет собой сложную систему, которая
включает в себя совокупность различных социальных отношений, а также
социальных систем. Для каждой системы характерно существование
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отклонения от установленных обществом стандартов, то есть установленных
неформальных и формальных правил взаимодействия между отдельными
социальными группами или людьми . Девиациям государственных
служащих необходимо уделять особое внимание, так как стабильность всего
общества определяется эффективностью функционирования института
управления, для которого последствия возникновения девиаций
отрицательны.
Исходя из этого, можно быть уверенным, что исследование причин
девиаций государственных служащих, ее профилактика и разработка мер
предупреждения является актуальным и важным.
Девиантное поведение с социологической точки зрения – это
разновидность ролевого поведения, служащая естественной реакцией
человека на противоречия, возникающие в обществе. Так же, нормативное
поведение, как противоположность девиантного - вид ролевого поведения, в
основании которого заложен конформизм. Девиантность может быть
определена лишь относительно конформизма.[1]
Определить причины, формы и последствия девиаций – это важный
инструмент управления обществом, а также социального контроля.
Среди классических подходов можно выделить «теорию аномии».
Одним из учёных, рассматривающих девиацию французский социолог
Эмиль Дюркгейм. «Основная причина девиации – аномия. Это
дезорганизация общества, когда ценности, нормы, социальные связи или
отсутствуют, или становятся неустойчивыми и противоречивыми. Девиация
способствует социальным изменениям, ведет к совершенствованию
социальных норм» [2].
Так, американский социолог Роберт Мертон считал, что главная
причина девиаций – это разрыв между целями общества и социально
одобряемыми средствами осуществления этих целей. «Аномия возникает в
результате несоответствия заданных культурой целей и институциональных
возможностей индивидов для их достижения» [3].
В современное российском обществе все чаще возникают различные
девиантные ситуации, которые способствуют и провоцируют негативные
последствия. Обратимся к причинному комплексу девиантного поведения в
организациях; выясним, что способствует росту преступности на российских
предприятиях и организациях. Лещинская С.Н, выделила следующие
причины:
- несправедливая oплата труда и непонятная сдельно-премиальная
оценка работы сотрудников;
- многофункциональная и сложная структура предприятий,
организаций, различных автономных подразделений;
- неудовлетворительное качество должностных инструкций на
предприятии;
- неаргументированная система подбора персонала и аттестации[4]
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Если говорить, о девиантном поведении государственных служащих,
на наш взгляд, это неискоренимая проблема современного общества, раз и
навсегда решить которою невозможно, несмотря на то, что социальный
статус этих должностных лиц достаточно внушителен в современном
обществе и накладывает на них огромную ответственность за свои действия.
Так ,задержание главы Оренбурга
стало самым резонансным
событием текущего года. Главу города задержали в августе этого года по
обвинению в получении взятки. Тогда суд отправил бывшего
градоначальника в СИЗО. Но на этом расследование не закончилось.
Позднее в следственных органах появилась дополнительная информация о
получении ещё одной взятки в виде нескольких квартир, но
подследственный и его защита данного факта не признали.
Ещё одним из вопиющих и позорных случаев проявления
отклоняющегося поведения чиновников является видео с участием
должностных лиц Министерства лесного и охотничьего хозяйства
Оренбургской области, на котором чиновники предстали перед
общественностью в аморальном образе. В видеоклипе государственные
служащие пьют алкогольные напитки, а также играют в азартные игры на
средства бюджета. Позже чиновники прокомментировали свое поведение и
объяснили, что видео было снято для личного пользования и не
предназначалось для глаз общественности.
Е.В.Колчанова, проводя статистические опросы установила, что такая
профессиональная группа, как государственные служащие является самой
коррумпируемой в нашем обществе в связи с взяточничеством, отмыванием
денег, воровством в государственном масштабе, государственным рэкетом,
использованием своего служебного положения.
Речь идёт о стереотипе «чиновник-взяточник». Каждой общественной
группе свойственны так называемые ярлыки, а если они негативные, то, как
правило, неискоренимы. Если говорить об аппарате управления
государственных служащих, чья законность и порядочность заставляет
верить в лучшее. Но говорить о доверии к чиновникам при наличии ярлыков
достаточно сложно.
Таким образом, мы видим, что на сегодняшний день самой острой и
проблемой современного российского общества является коррупция
государственных и муниципальных органов управления. Вследствие чего
необходимо срочно принимать меры по решению данной проблемы,
прибегая не только к экономическим, но и социальным аспектам коррупции.
Следовательно в общественном сознании россиян достаточно крепко «засел»
социальный стереотип, то есть «упрощенный…, эмоционально окрашенный
и чрезвычайно устойчивый образ какой-либо социальной группы или
общности, с легкостью распространяемый на всех ее представителей…» [6].
Так, с точки зрения социальной значимости рассматриваемой
проблемы предупреждение и профилактика девиантного поведения
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государственных служащих должны являться одним из самых важных
приоритетов государственной системы управления.[1]
На индивидуальном уровне противодействия профессиональной
девиации чиновников огромное значение имеет обеспечение государством
результативной и честной деятельности государственных служащих и их
профессиональная защищенность.[1]
Так, наука управления персоналом выделяет принципы мотивации
государственных служащих:
1.Социальная ориентация – служение обществу и государству не в
корпоративных интересах общественных объединений и организаций;
2.Справедливость оплаты – единство оплаты
деятельности
чиновников , в независимости от вида и уровня службы;
3.Карьерный рост - когда размер должностного оклада чиновника
зависит от объема возложенных на него задач, что стимулирует стремление
к карьерному росту;
4.Компенсация законодательных ограничений через обеспечение
устойчивых, изменяемых в лучшую сторону социальных гарантий;
5.Качество жизни – то есть оплата деятельности государственного
служащего должна обеспечить ему , его семье качество жизни, которое
будет соответствовать уровню развития государства и общества. [1]
Мотивация, в зависимости от специфики государственной службы, где
исполнение должностных обязанностей связано с риском, повышенными
нагрузками, должна сочетаться с обеспечением государством защищенности
своих сотрудников.
Таким образом , девиации в системах социального управления России
представляют собой проблему осознанного невыполнения социальных норм,
как внутри конкретной социальной организации, так и в масштабах целой
страны. Целенаправленное, последовательное решение вопросов по
противодействию профессиональной девиации государственных служащих
не решит данную проблему. Но в этом случае противоправное и
деструктивное поведение чиновников со временем скорее может стать
исключением, а не как сейчас – правилом
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remuneration paid to an employee for the performance of a certain task, the
amount of work or the performance of their duties for some time.
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Социально-экономическая статистика оплаты труда проводится
неспроста, постольку поскольку несет в себе несколько важных задач,
которые мы рассмотрим.
Большую роль играет фонд заработной платы, который представляет
собой совокупность всех средств, начисленных компанией своим
работникам.
Персонал предприятия включает в себя основных и вспомогательных
рабочих, руководителей, специалистов и, наконец, служащих. Это
иерархическое разделение нужно для того, чтобы начислять им
определенную заработную плату, соответственно, разную.
Рабочие задействованы в основном в самом производстве продукции.
Следят за работой станков и машин. При поломке технологий они
осуществляют непосредственный ремонт.
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К руководителям относятся работники, которые, простыми словами,
дают указания рабочим.
Специалисты напрямую связаны с выполнением экономических и
юридических работ на предприятии.
Служащие подготавливают документацию производства.
Оплата труда напрямую зависит от образования и квалификации
профессии. Чем выше степень первого и второго, тем больше заработная
плата.
Также в статистике оплаты труда очень важны планирование
численности и оценка состояния персонала. В планировании
рассматривается явочный, списочный и среднесписочный составы.
Явочный состав включает в себя работников, в обязательства которых
входит ежедневное явление на место труда, например, охрана какого-либо
предприятия. Списочный состав учитывает абсолютно всех работников
компании и даже тех, которые находятся в отпусках. Среднесписочный
состав определяется совокупностью всех работников из списочного состава
за все дни в месяце, и делящееся полученной суммы на полное календарное
число дней периода.
Для определения начисления заработной платы происходит
нормирование труда. Нормирование труда – это счет времени, затраченного
на какую-либо производственную операцию.
И, наконец, само начисление заработное платы должно соблюдать
следующие пункты: равная оплата за равный предоставленный работником
труд, учет тяжести выполняемой работы, включать во внимание вредную
среду эксплуатируемого места работы, некие надбавки и бонусы за качество
продукции и услуг, материальное изымание некоторой части заработной
платы за брак продукции и т.д.
В современном мире есть огромный спектр разных предприятий,
которые создают свой темп создания продукции или услуг. Некоторые
компании работают в дневное время, другие – в ночное, третьи –
круглосуточно. С этим же разнообразием связана и заработная плата,
делящаяся на сдельную и повременную.
Сдельная форма оплаты труда – это оплата за количество
произведенной продукции. Сюда входят несколько видов.
Для простой сдельной системы ярким примером может быть труд
швеи. Допустим, одна сшитая рубашка стоит 50 рублей, за месяц было
изготовлено 600 штук. Следовательно, заработок профессионала составляет
30 тыс. руб.
Сдельно-премиальную систему можно проследить в деятельности
фирмы по заготовке кожи для обуви. Например, цех должен заготовить 100
единиц. Компания закупает кожу с запасом, но при этом установила
месячную коллективную премию в случае отсутствия испорченного
материала.
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Мастер обслуживает несколько станков. Ставка мастера – 15000 руб. в
месяц. За месяц цех выпустил 2000 единиц продукции при норме в 1500
единиц. Зарплата мастера составит: 20000 руб. В данном случае была
описана косвенно-сдельная система оплаты труда.
Аккордная система может применяться в следующей ситуации, когда с
бригадой отделочников заключается договор по внутренней домовой работе.
Вся работа делится на этапы (проведение электрики, штукатурка стен,
укладка пола и др.). Каждый этап работы принимается ответственным
лицом, который определяет, соответствует ли работа нормам качества, после
чего производится расчет с бригадой.
Сдельно-прогрессивная система. Токарь выточил за месяц 300 деталей
при норме 250. По сдельной расценке он получает 80 рублей за деталь. При
перевыполнении плана каждая деталь оплачивается в размере 100 рублей.
Основная зарплата токаря – 20000 руб. С учетом перевыполнения нормы –
5000 руб. Итого зарплата токаря – 25000 руб.
Это касалось только сдельной заработной платы, но не стоит забывать
о повременной форме. Повременная форма оплаты труда – это оплата труда
за отработанное время, но не календарное, а нормативное предусмотренное
тарифной системой. И тут не обошлось без видов.
При простой повременной системе размер заработной платы зависит от
тарифной ставки работника и количества отработанного времени.
Повременно-премиальная система оплаты труда применяется с целью
повышения качественных или количественных показателей (безаварийная
работа, повышение качества продукции).
Тарифная ставка прозвучала не зря, постольку поскольку это
выраженный в денежной форме абсолютный размер оплаты труда в единицу
рабочего времени. Тарифная система позволяет сопоставить некоторые виды
труда при учете их сложности, среды и условий выполнения. Есть несколько
элементов тарифной системы.
Тарифно-квалификационный
справочник
содержит
перечень
производств и профессий отраслей производства с характеристикой каждой
профессии. С помощью справочника определяют содержание и разряд
работы и требования к ее исполнителю.
Тарифная сетка представляет собой совокупность действующих
тарифных разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов.
Тарифный коэффициент показывает, во сколько раз уровень оплаты
работ данного разряда выше уровня оплаты работ первого разряда.
В последнее время на ряде предприятий применяется бестарифная
система оплаты труда. По этой системе заработная плата всех работников
представляет собой долю в фонде оплаты труда или всего предприятия, или
отдельного подразделения.
Таким образом, были объяснены виды оплаты труда и факторы,
которые влияют на ее размер.
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Creating a budget is not as difficult as it seems to many, as it comes down to
accuracy and correct forecasting. Having the right type of budget for a company
allows you to see where you can spend money and where you need to work to
attract more money.
Keyword: Financing, sales forecast, expenses, income, expenses, profit
Этапы составления прогноза
Надежный бюджет позволит понять, как контролировать свои расходы:
тратить организация будет только тогда, когда будете четко известно, что
можно позволить эти траты. Бюджет также позволит видеть информацию о
сбережениях, чтобы создать резервы наличности для компании.
Одним из лучших способов управления бюджетом фирмы является
создание прогноза денежных средств. Такие прогнозы понадобятся для
планирования финансирования и распределения ресурсов между
различными направлениями бизнеса. Познакомимся с основными шагами,
которые вам необходимо предпринять, чтобы использовать возможности
прогнозирования на максимум.
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Шаг первый. Начинаем с предпусковой позиции. Этот раздел
поможет определить тип и объем долгового и акционерного
финансирования, требующегося бизнесу, а также то, какое финансирование
будет лучше всего работать для компании. Этот раздел позволит установить
размер первоначальных вложений, необходимых на организационные
мероприятия по открытию бизнеса, а также какая сумма денег может быть
затрачена на запуск основных бизнес-процессов (сырье—производство—
сбыт). Чтобы определить общую стоимость старта, необходимо добавить
стоимость оборудования, инвентаря, земли, зданий, выплаты по кредиту, а
также первоначальные затраты, такие как страхование или аренда. Получив
общее количество, нужно вычесть эту сумму из доступных средств, чтобы
выяснить, сколько осталось денег.
Шаг второй. Определяем прогноз продаж, который покажет, будет ли
денежный поток организации поддерживать бизнес на требуемом уровне.
Нужно начать с выяснения того, какими будут ежемесячные, ежегодные
продажи, и роль в них каждого фактора. На этом этапе нужно постараться
определить, есть ли положительный прогноз для вашей отрасли. Если есть
положительная перспектива, нужно будет составить прогноз, сколько
клиентов приобретет ваш продукт и что именно каждая группа клиентов
купит у вас. Далее необходимо будет предоставить прогноз продаж для
каждого продукта или услуги.
Шаг третий. Нужно определить общую стоимость проданных товаров
и сумму издержек. Чтобы выяснить процент прибыли, соотнесите величину
расходов к величине доходов. Убедитесь, что полученный расчетный
процент попадает в средний показатель по отрасли, и что рентабельность
вашего бизнеса сопоставима с другими предприятиями в вашей отрасли. То
есть необходимо произвести анализ рынка.
Шаг четвертый. Разберитесь детально в структуре своих расходов.
Необходимо включить любые платежи в этом разделе и выявить основные
статьи расходов и из чего конкретно они складываются. Этот шаг
понадобиться, чтобы определить, где и на чем можно сэкономить, то есть
снизить издержки. При определении расходов понадобится документальная
бухгалтерская отчетность. Особое внимание уделите анализу кредитных
платежей, обязательств перед поставщиками товаров и коммунальных услуг,
а также их своевременности оплаты.
Шаг пятый. Необходимо учитывать налоги. Именно здесь
предприятия несут наибольшие потери от штрафов и пени. Главное правило:
считая рентабельность, не забудьте включить все налоговые вычеты в
стоимость товара и позаботится о том, чтобы учет в вашей организации был
корректным. В этом помогут программы «1С».
Шаг шестой. После того, как все будет рассчитано, вы получите объем
денежных средств, который бизнес принес по итогам работы за год или
квартал. Эта сумма должна быть положительной, чтобы бизнес и в
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дальнейшем мог развиваться и повторять с нарастанием цикл оборота
денежных средств.
Вот несколько рекомендуемых инструментов, которые можно
применять не только в бизнесе, но и в планировании личного бюджета.
Совет № 1. Оценивать доходы ниже ожидаемых.
Всегда оценивайте свои доходы ниже, чем вы ожидаете. Это лучший
способ не допустить необоснованных предсказаний, поскольку вы не
устанавливаете слишком высокие прогнозы. Также важно, чтобы у вас было
расписание о прибытии денег, чтобы вы могли планировать свои расходы.
Совет № 2. Небольшие бюджеты.
Есть несколько небольших бюджетов, которые вам нужно будет
создать с помощью своего более крупного. Это помогает получать
ежедневные бюджеты, а также еженедельные бюджеты. Все это поможет
сосредоточиться на движении денежных средств (ДДС) и не тратить
слишком много.
Отражение ДДС в «1С:Бухгалтерии 8»
Рассмотрим механизмы работы с движениями денежных средств,
реализованные в «1С» на примере конфигурации «1С:Бухгалтерия 8», ред.
3.0.
Для начала выполним настройку программы: выбираем пункт меню
«Администрирование», в появившемся окне нажимаем на ссылку
«Параметры учета». Ищем пункт «Настройка плана счетов», переходим по
ссылке и кликаем на надпись «По расчетным счетам и статьям движения
денежных средств». В открывшемся меню видим пункт «По статьям
движения денежных средств», если галочка установлена, то переходим к
заполнению справочника. Если настройки выключены, нажимаем
«Включить». Откроется пункт меню «Функциональность программы», здесь
следует включить опцию «Статьи движения денежных средств», после чего
возможность использования данного инструмента станет доступной.
Далее переходим в меню «Справочники» – «Статьи движения
денежных средств». В типовой поставке конфигурации «1С» для примера
уже есть некоторый перечень статей ДДС. Рассмотрим основные моменты,
на которые необходимо обратить внимание при создании собственной
статьи.
Самое главное – это поле «Вид движения». Это значение напрямую
связано с отчетами о ДДС, поэтому всегда корректно заполняйте это
значение. Наименование, напротив, не подлежит такому строгому контролю
и может содержать произвольное значение, понятное именно вам.
Также в этом справочнике есть возможность сгруппировать элементы
для удобства их отображения. Помимо этого, при группировке появляется
дополнительная возможность получения итогов по различным видам
деятельности.
Последняя графа – операции, используемые по умолчанию. Благодаря
им можно автоматизировать процесс заполнения статьи при создании
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определенного документа, который можно выбрать из выпадающего списка,
например, расход или приход денежных средств. Установлено ограничение:
для одной операции – одна статья затрат по умолчанию. Для удобства и во
избежание ошибок в списке выбора будут отображены только те операции, у
которых еще не назначена статья по умолчанию. Посмотреть, какие статьи
для каких видов операции уже установлены можно по гиперссылке
«Основные статьи», расположенной вверху окна. В открывшемся списке
легко при необходимости изменить статью.
После всех настроек можно установить ограничения на расходование
денежных средств за конкретный период, использовать отчеты (например,
отчет «Анализ движения денежных средств»), сравнивать показатели
расходов за разные месяцы, тем самым получая более развернутую
аналитику расходов предприятия, а следовательно, структурировано
исследовать деятельность организации.
Использованные источники:
1.Мировая экономика- Е.Г.Гужва, М.И.Лесная, А.В.Кондратьев, А.Н.Егоров;
СПбГАСУ. – СПб., 2009г.
УДК – 304.9
Афонина Н.В.
cтудент магистратуры 3 курса
Калюгина С.Н., д.э.н.
профессор
СКФУ
г. Ставрополь, РФ
НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ,
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НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Аннотация: Развитие некоммерческих организаций в Российской
Федерации за последние несколько лет существенно не изменилось. Этому
есть веские причины, не смотря на то, что власть предпринимает
серьезные попытки поднять этот сектор экономики. К сожалению,
нерешенные проблемы в сфере информирования деятельности, отсутствие
устойчивости некоммерческих организаций, непрофессионализм кадров,
низкая степень вовлеченности населения продолжают оставаться на
прежнем уровне.
В данной статье рассматривается механизм оптимизации
взаимодействия НКО с коммерческим сектором, органами власти и
сектором
масс-медиа,
позволяющий
повысить
популяризацию
общественной деятельности среди населения.
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DIRECTIONS FOR OPTIMIZING THE INTERACTION OF STATE
AUTHORITIES, THE COMMERCIAL SECTOR AND SOCIETY WITH
NON-PROFIT ORGANIZATIONS
Abstract: The development of non-profit organizations in the Russian
Federation over the past few years has not changed significantly. There are good
reasons for this, despite the fact that the government is making serious attempts to
raise this sector of the economy. Unfortunately, unresolved problems in the area
of information activities, the lack of sustainability of non-profit organizations, lack
of professionalism of personnel, low level of involvement of the population
continue to remain at the same level.
This article discusses the mechanism for optimizing the interaction of NPOs
with the commercial sector, government bodies and the mass media sector,
allowing to increase the popularization of public activity among the population.
Keywords: Non-profit organizations, NPO problems, information,
commercial sector, information coverage, state institutions, social advertising
Некоммерческий сектор и его потенциал является одним их важных
звеньев в развитии экономики и гражданского общества. Становление и
развитие некоммерческого сектора в России происходит достаточно
медленно и не отвечает современным тенденциям развития гражданского
общества. Если проанализировать численность некоммерческих организаций
(таблица 1) с периода с 2011 г. по 2017 г., то можно сделать следующие
выводы:
- рост числа некоммерческих организаций крайне незначительный
всего за 6 лет (5667);
- наблюдается трансформация организационно-правовых форм
управления (увеличение объединений юридических лиц (ассоциаций,
союзов), казачьих сообществ, фондов, автономных некоммерческих
организаций). Значительно снизилась
численность территориальных
общественных самоуправлений.
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Таблица 1
Число некоммерческих организаций по видам (на конец года) (по данным
Росстата)
Некоммерческие
организации-всего
Из них:
Фонды
некоммерческие партнерства
автономные некоммерческие
организации
объединение юридических
лиц (ассоциации, союзы)
Учреждения
территориальные
общественные
самоуправления
коллегии адвокатов
общины малочисленных
народов
казачьи общества

2011
85
185

2012
87
028

2013
89
617

2014
90
155

2015
90
464

2016
91
285

2017
90 852

15
710
23
070
16
224
5 178

15
916
23
011
17
055
4 848

16
425
23
170
18
152
4 871

16
637
22
158
19
008
5 067

17
395
20
004
20
658
6 703

18
126
17
441
22
231
8 205

18 339

15
931
2 033

16
559
2 056

17
071
2 119

16
900
2 218

16
519
905

15
951
840

14 753

2 272
1 172

2 347
1 196

2 402
1 261

2 490
1 288

2 542
1 348

2 648
1 413

2 732
1 481

1 675

1 981

2 201

2 410

2 577

2 653

2 688

14 422
23 915
9 963

820

Как следует из ежегодного доклада общественной палаты Российской
Федерации. Две основные проблемы, две основные внутренние беды,
которые не дают третьему сектору России развиваться так быстро как
хотелось бы - это прежде всего отсутствие нужного количества информации
и отсутствие профессионализма самого третьего сектора.
Наиболее
значимые проблемы некоммерческих организаций, требующие совместных
усилий для их решения, отмечаются следующие:
- отсутствие единого информационного поля для некоммерческих
организаций и условий для обмена информацией;
- отсутствие специалистов, подготовленных к деятельности в рамках
некоммерческих организаций, недостаточный уровень подготовки кадров
для некоммерческих организаций, отсутствие профессионализации
деятельности некоммерческих организаций, недостаток действующих
консультантов по правовым и бухгалтерским аспектам деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций;
- необходимость продвижения некоммерческих организаций, как
инструмента решения социальных проблем через общественное
просвещение;
- недостаток тренеров по сопровождению социальных проектов;
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- низкий уровень работы некоммерческих организаций с бизнес
сектором и развития социального партнерства;
- слабое освещение работы некоммерческих организаций в СМИ;
- низкая осведомленность общества о деятельности некоммерческих
организаций в регионах;
недостаточное
количество
совместных
проектов
среди
некоммерческих
организаций,
отсутствие
площадки
сетевого
взаимодействия, где специалисты одной организации могут помогать
другим;
- отсутствие достаточного количества помещений для организации
работы социально-ориентированных некоммерческих организаций;
- технологическое несовершенство и неполнота базы правовой
информации, которой некоммерческие организации обладают сегодня
(причиной тому, в немалой степени, является отсутствие у некоммерческих
организаций серверной техники, необходимой для формирования
систематизированной базы правовых данных);
- плохое оснащение некоммерческих организаций средствами
информационно- коммуникационных технологий (ИКТ); - недостаток
информации о текущей работе партнерских организаций, стратегических и
ближайших планов, успешного опыта [1].
По нашему мнению решение данных проблем в развитии и
деятельности
некоммерческих
организаций
только
с
помощью
государственных институтов, крайне мало. Важно целенаправленно как
можно больше вовлекать население и коммерческий сектор обладающий
огромным потенциалом.
Анализ данных проблем позволяет выделить следующие направления
взаимодействия органов государственной власти и коммерческого сектора в
целях оптимизации их взаимодействия.
- разработка механизмов вовлечения коммерческого сектора в
деятельность некоммерческих организаций (оказание материальной и
финансовой помощи, совместные проекты, благотворительность);
- информационная поддержка (единое информационное пространство);
- развитие инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций;
- разработка методической базы по внедрению успешных практик;
- более детальная проработка законодательной базы.
Работа органов государственной власти в решении данных проблем
конечно проводится, но степень эффективности пока не существенна.
Рассмотрим один из механизмов оптимизации направления
взаимодействия некоммерческие организации – бизнес – власть.
Одним из источников материальной и финансовой поддержки
позволяющий сохранять устойчивость в деятельности некоммерческих
организаций является бизнес.
У коммерческих организаций есть два основных мотива, по которым
они готовы выделять ресурсы на социальные цели: коммерческие выгоды
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для компании и личные мотивы руководителя или человека, который
принимает решение. В настоящее время компании все больше уделяют
внимание формированию положительного имиджа в глазах общественности,
что дает определенные преимущества перед конкурентами в борьбе за рынок
сбыта. И работа с некоммерческими организациями является одной из
стратегических задач их деятельности. В совместных проектах с
некоммерческими организациями выстраивание линии партнерских
отношений является наиболее оптимальным. Как правило, некоммерческая
организация в совместном проекте в обмен на ресурсы бизнеса могла бы
предоставлять наиболее широкий охват аудитории и информационное
освещение. В свою очередь некоммерческие организации необходимо
наделить такими полномочиями. Как это сделать? Только на
законодательном уровне в приоритетном порядке. Выделять медийное
пространство под данную деятельность. Согласно социологического опроса
Центра Юрия Левада (декабрь 2018 г.- Оценка институтов гражданского
общества) [2], уровень доверия населения к некоммерческим организациям
составляет 46%. Работа над общественными проектами доставляет
респондентам положительные эмоции. Но отсутствие необходимой
информации у населения и его вовлеченность снижает шансы к развитию
некоммерческих организаций.
При
декларируемой
готовности
пользоваться
услугами
некоммерческих организаций и принимать участие в некоммерческих
проектах, россияне слабо осведомлены о том, чем на практике занимаются
существующие социально ориентированные некоммерческие организации и
как можно принять участие в их мероприятиях. Те социально
ориентированные некоммерческие организации, которые реально оказывают
помощь, как правило, имеют ограниченные финансовые ресурсы, у них нет
возможности вкладывать деньги в освещение своей деятельности, в
привлечение профессионалов, которые умеют работать в информационном
пространстве, а зачастую на это просто нет времени [3]. Совместное
сотрудничество бизнеса - некоммерческих организаций – масс-медиа
позволит обеспечить большую эффективность в работе всем участникам. Все
большее распространение получает имиджевая и социальная реклама.
Данный метод предоставления информации особенно актуален. Бизнесу
нужен пиар, и положительная оценка деятельности в сообществах. Для этой
цели наиболее подходящими являются некоммерческие организации с уже
выстроенной линией взаимодействия с масс - медиа. На основании
Федерального закона №449 от 19.12.2016 г. «О внесении изменений в статью
31.1 ФЗ «О некоммерческих организациях»
- Предоставление субсидий НКО ИОПУ (некоммерческие организации
исполнители общественно-полезных услуг) на срок не менее 2 лет (п 5);
- предоставление мер имущественной поддержки НКО ИОПУ на срок
не менее 2 лет (п.6);
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Оказание информационной поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям государственными и муниципальными
организациями
(теле-,радиовещание,
печатные
издания)
путем
предоставления бесплатного эфирного времени, печатной площади,
размещение информационных материалов НКО ИОПУ в сети «Интернет»
(п.12), возможно такое взаимодействие [4]. Поскольку ряд Федеральных
каналов терпит на сегодняшний день убытки в связи с уменьшением
аудитории просмотра, и снижением уровня доверия к коммерческой рекламе,
совместные программы привнесут живой интерес
населения. Более
обширное информационное освещение деятельности некоммерческих
организаций позволит населению проявлять доверие не только к
некоммерческим, но и коммерческим, организациям.
Использованные источники:
1. Аналитическая справка к проекту федерального закона “О внесении
изменений в статьи 31.1 и 31.3 федерального закона “О некоммерческих
организациях” 23.07.2015 г. Экспертно-аналитический центр при
общественной палате Российской Федерации.
2.https://www.levada.ru/cp/wp-content/uploads/2018/12/Schaste-Otchet-fin07.12.pdf
3. http://report2018.oprf.ru/ru/3.php
4. Федеральный закон №449 от 19.12.2016 г. «О внесении изменений в
статью 31.1 ФЗ «О некоммерческих организациях»
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Рассмотрим деятельность некоммерческих организаций на примере
Ставропольского края, Краснодарского края и республики Дагестан.
Оценка текущего состояния деятельности НКО состоит из
рассмотрения таких критериев как: изучение нормативно-правовой базы
регулирующей деятельность НКО в регионах, видов деятельности НКО,
информационного обеспечения, финансовой поддержки, состояния развития
инфраструктуры поддержки СО НКО.
Деятельность
некоммерческих
организаций
регулируется
соответствующим законодательством, не только на федеральном уровне, но
и в каждом регионе и большинстве муниципалитетов сформированы
отдельные распоряжения, постановления и соответствующие нормативноправовые акты.
Нормативно-правовые акты регулирующие деятельность НКО в
регионах, на примере Ставропольского края [1], Краснодарского края [2] и
республики Дагестан [3] представлены в таблице 1.
Таблица 1
Нормативно-правовая база регулирующая деятельность НКО в
Ставропольском крае, Краснодарском крае и республике Дагестан.
Субъект РФ
Краснодарс
кий край

Дата
№ 872 от
01.08.2012 г. с
изменениями и
дополнениями
22.01.2014 г.
№1173 от
11.10.2013 г.
№ 975 от
19.10.2018 г. (с
изменениями на
20.08.2018 года)
№968 от
12.10.2018 г.

Республи-ка
Дагестан

№ 476 от 10.10.
2013 г.

№619 от

Нормативно-правовой акт
Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края «О субсидиях (грантах)
администрации Краснодарского края для поддержки
общественно-полезных программ социально
ориентированных организаций»
Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края «Об утверждении государственной
программы Краснодарского края «Социальная
поддержка граждан»
Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского
края
«Об
утверждении
государственной программы Краснодарского края
«Региональная политика и развитие гражданского
общества»
Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского
края
«Об
утверждении
государственной программы Краснодарского края
"Формирование условий для духовно-нравственного
Развития граждан"
Постановление Правительства республики Дагестан «Об
утверждении положения о предоставления субсидий из
республиканского бюджета республики Дагестан
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям и положения о конкурсной комиссии по
отбору
программ
(проектов)
социально
ориентированных некоммерческих организаций для
предоставления субсидий из республиканского бюджета
республики Дагестан»
Постановление Правительства республики Дагестан об

"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

229

28.11.2013 г.
Ставропольский
край

утверждении государственной программы «Социальная
поддержка граждан»
Постановление Правительства Ставропольского края об
утверждении государственной программы
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»

№559-п от
29.12.2012 г. в
редакции
постановления
Правительства
Ставропольского
края №397 -п от
31.10.2013 г.
№112- п от
Постановление Правительства Ставропольского края
12.03.2013 г.
«об утверждении порядка предоставления субсидий из
бюджета Ставропольского края социально
ориентированным некоммерческим организациям в
Ставропольском крае»
№34-п от
Постановление Правительства Ставропольского края «о
05.02.2016 г.
мерах по реализации постановления Правительства
Ставропольского края от 29.03.2013 г. №112 –п «об
утверждении порядка предоставления из бюджета
Ставропольского края субсидий на осуществление
некоторых видов деятельности социально
ориентированными некоммерческими организациями в
Ставропольском крае»
№80 –КЗ от
Закон Ставропольского края «О государственной
26.09.2013 г. в
поддержке социально ориентированных
редакции
некоммерческих организаций в Ставропольском крае»
Законов СК
№111-КЗ от
06.11.2015 г.

Анализируя региональные нормативно-правовые акты, можно сделать
следующие выводы:
Реализуя Послание президента Федеральному Собранию РФ от
01.12.2016 г. [4], данные регионы разработали программу развития и
поддержки
социально-ориентированных
организаций
и
порядок
предоставления субсидий на развитие данной деятельности.
На территории Ставропольского края зарегистрировано - 2979 НКО. Из них
на долю
религиозных организаций приходится
- 495, количество
общественных организаций – 839 (в том числе 54 политические партии), 280
профсоюзных организаций, 17 общественных организаций, 1294
некоммерческие организации, чем значительно уступает Краснодарскому
краю и республике Дагестан[5]. Сравнительная характеристика по регионам
приведена в таблице 2.
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Таблица 2
Сводная таблица зарегистрированных некоммерческих организаций по
видам деятельности в Ставропольском крае, Краснодарском крае,
республике Дагестан на 16.12.2018 г.
Сведения
о зарегистрированных
некоммерческих организациях по
регионам на 16.12.2018 г.
Общее количество:
Количество
религиозных
организаций
Количество
общественных
организаций (объединений)*
в том числе политические партии
профсоюзные организации
общественные движения
органы
общественной
самодеятельности
Некоммерческие организации

Ставропольский Краснодарский
край
край

Республика
Дагестан

2979
495

6470
807

3024
910

839

2026

725

54
280
17
0

53
1062
21
1

74
317
38
0

1294

2500

960

Анализируя данную таблицу можно сделать следующий вывод:
1. Краснодарский край является наиболее развитым регионом в
отношении развития некоммерческого сектора, по сравнению со
Ставропольским краем и республикой Дагестан;
2. Наибольшее развитие в Краснодарском крае осуществляется
деятельностью некоммерческих организаций и профсоюзов, что характерно
для социально-экономического развития и специфики региона;
3. Лидером в деятельности общественных движений, политических
партий и религиозных организаций является республика Дагестан, что
характерно территориальной близостью республики к мусульманским
странам.
Если говорить обобщенно, то, данный анализ видов деятельности
некоммерческого сектора по регионам характеризует наиболее ярко
выраженные проблемы в обществе данного региона и пути их решения.
Чтобы провести оценку текущего состояния деятельности НКО в
Ставропольском крае, рассмотрим динамику его развития.
Динамика развития некоммерческого сектора в Ставропольском крае с
периода 2005 по 2018 гг. приведена в таблице 3.
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Таблица 3 – количество религиозных организаций и общественных
организаций (объединений), учтенных в Статрегистре Ставропольского края
(на конец года, единиц)
Количество
религиозных
организаций
Количество
общественных
организаций
(объединений)*
в
том числе:
политические
партии
профсоюзные
организации
общественные
движения
органы
общественной
самодеятельности
Некоммерческие
организации
Всего:

2005
404

2010
441

2011
446

2012
472

2013
477

2014
487

2015
493

2016
516

2017
493

2018
495

2386

1367

1376

1359

1379

1329

1303

1296

1242

839

145

15

11

36

61

65

67

67

60

54

922

448

436

399

382

351

336

307

295

280

119

70

69

62

55

21

18

16

13

17

68

49

47

39

31

28

22

15

0

0

-

-

-

-

-

-

1013

1033

1048

1294

3272

3235

3157

2979

*Изменения внесены в связи с введением в действие Общероссийского
классификатора организационно-правовых форм ОК 028 – 2012
Рассмотрев динамику развития некоммерческого сектора в
Ставропольском крае [6], можно сделать соответствующие выводы, что
тенденция снижения количества НКО в крае, аналогична ситуации в целом
по стране. Но если количество общественных организаций и профсоюзов за
последние четыре года снизилось, то в некоммерческих организациях, хоть
небольшой, но рост.
В целях устойчивого положения деятельности НКО государство
осуществляет несколько форм поддержки. Одной из таких форм является
финансовая поддержка.
Оказываемая государством финансовая поддержка НКО в регионах
Ставропольского и Краснодарского края, а также республики Дагестан
делится на федеральные и региональные субсидии. Общая сумма субсидий
для СО НКО получивших финансовую поддержку по регионам представлена
в таблице 4.
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Таблица 4
Общая сумма субсидий выделенных в качестве финансовой поддержки
в регионах: Ставропольского края, Краснодарского края, республики
Дагестан
Го
ды

20
17
20
18

Ставропольский край
Сумма
выделенн
ая
федераль
ным
бюджето
м
(конкурс
фонда
Президен
тских
грантов)
тыс. руб.
37297

Сумм
а
выдел
енная
регио
нальн
ым
бюдж
етом
тыс.
руб.

Общая
сумма
выделе
нных
бюдже
тных
средст
в,
тыс.
руб.

5554

73602

39285

Краснодарский край
Сумм
а
выдел
енная
регио
нальн
ым
бюдж
етом,
тыс.
руб.

Общая
сумма
выделе
нных
бюдже
тных
средст
в,
тыс.
руб.

42851

Сумма
выделенн
ая
федераль
ным
бюджето
м
(конкурс
фонда
Президен
тских
грантов)
тыс. руб.
83398

16740

112887

75350

16740

Республика Дагестан
Сумм
а
выдел
енная
регио
нальн
ым
бюдж
етом,
тыс.
руб.

100138

Сумма
выделенн
ая
федераль
ным
бюджето
м
(конкурс
фонда
Президен
тских
грантов)
тыс. руб.
21084

13650

Обща
я
сумм
а
выдел
енны
х
бюдж
етных
средс
тв,
тыс.
руб.
34734

92090

11899

13650

25549

В Ставропольском крае ежегодно проводятся конкурсы социальных
проектов для социально ориентированных некоммерческих организаций на
право получения субсидии из краевого бюджета. В 2017 году подали свои
заявки 30 социально ориентированных некоммерческих организаций, 5
заявок отклонили в связи с имеющейся задолженностью по уплате налогов,
сборов и иных обязательных платежей. Всего же получили поддержку 14
некоммерческих организаций на общую сумму 5555, 7 тыс. руб. В 2018 году
число заявок увеличилось и составило 70 шт. Всего же получил поддержку
51 проект на общую сумму 39285,6 тыс. руб. На 2019 год в крае выделено 50
млн. руб. на поддержку социально-ориентированных некоммерческих
организаций.
Аналогичные конкурсы проводятся и в рассматриваемых нами
соседних регионах. И как видно из таблицы 4 наибольшая финансовая
поддержка была оказана некоммерческим организациям Краснодарского
края, что характерно с учетом большего количества зарегистрированных
некоммерческих организаций по сравнению со Ставропольским краем и
республикой Дагестан.
В республике Дагестан, особой проблемой в
деятельности
некоммерческих
организаций
является
недостаток
профессиональных знаний и компетенций, низкая квалификация персонала,
отсутствие грамотности в проектной деятельности, отсутствие правильного
понимания деятельности некоммерческих организаций, отсутствие
информационного освещения. В результате НКО Дагестана были получены
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низкие оценки проектов и соответственно меньшее число победителей в
конкурсе Президентских грантов. В связи с этим при Общественной Палате
республики Дагестан планируют открыть Ресурсный центр НКО [7].
Аналогичная ситуация наблюдается и в Ставропольском крае, но за
последние два года степень грамотности в проектной деятельности
качественно повысилась. Это связано в первую очередь с работой таких
проектов как «Ресурсный центр НКО Ставропольского края «КАМПУС» . В
2017 году данных проект получил финансовую поддержку от Фонда
Президентских грантов и в течение года осуществлял заявленную
деятельность».
И в заключение хочется отметить, что в качестве инфраструктурной
поддержки для развития НКО, ресурсные центры необходимо открывать на
бюджетной основе. Только таким способом, возможно системное обучение и
повышение эффективности в деятельности НКО
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На сегодняшний день значение рынка ценных бумаг для развития
экономики имеет немаловажную роль. Состоянию этого рынка уделяется
особое внимание и для его анализа требуются специальные характеристики.
Основной из них являются фондовые индексы, которые агрегируют
рыночные цены и отражают наиболее полную картину развития экономики
конкретного государства. Исторически такие индексы в России появились не
сразу, а намного позже, чем в западных странах, что обосновало
актуальность их исследования.
С распадом СССР в 90-е годы происходит рыночное реформирование
и преобразование ключевых секторов государства. В России образуется
полноценная рыночная экономика, которая обеспечила распространение
денежных отношений и появление частной собственности.
В это же время, для налаживания функционирования торговли,
расширяется сеть рыночных посредников, таких как банки и биржи.
Учитывая кризисное трансформирование страны, характерное для того
периода, уже в середине десятилетия удалось достигнуть первый
положительный сдвиг в экономике.
Так, с начала первых торгов, 1 сентября 1995 года появляется Индекс
Российской торговой системы (РТС), включающий 50 (изначально 13)
наиболее ликвидных акций крупнейших российских эмитентов. Индекс РТС
– это ценовой, взвешенный по капитализации композитный индекс
фондового рынка России, отражающий основные показатели общего
состояния российского рынка.

"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

235

На сегодня, значение индекса рассчитывается как отношение
суммарной стоимости (капитализации) всех акций по состоянию на момент
расчета индекса к значению суммарной стоимости (капитализации) всех
акций на дату первого произведенного расчета индекса, умноженное на
значение индекса на дату первого произведенного расчета и на поправочный
коэффициент.
Далее, в 1997 году появляется индекс Московской фондовой биржи
(ММВБ), который является копией индекса РТС, однако он рассчитывается
уже не долларах (как РТС), а в рублях. Также, индексы РТС и ММВБ в
разный временной период охватывают акции отличного количества
эмитентов.
В 2011 году происходит трест и появляется единая Московская
фондовая биржа, которая объединяет две российские биржевые группы –
Группы ММВБ (год основания 1992) и Группы РТС (год основания 1995).
Московская биржа действует по сегодняшний день и содержит в себе данные
как по индексу РТС, так и по ММВБ.
Российские фондовые индексы рассчитываются со следующими
целями:
- отражение общей динамики котировок акций ведущих компаний;
- мониторинг инвестиционной привлекательности государства;
- оценка уровня торговли и оборачиваемых средств между покупателями и
продавцами на рынке;
- прогнозирование изменений в котировках акций ведущих компаний для
трейдеров;
С помощью открытых источников, получим актуальные значения
индексов на выбранный период и проанализируем их изменения,
представленные в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Показатели индекса РТС на 2018 год.
Месяц
Январь '19
Декабрь '18
Ноябрь '18
Октябрь '18
Сентябрь '18
Август '18
Июль '18
Июнь '18
Май '18
Апрель '18
Март '18
Февраль '18
Январь '18
Среднее:

Индекс РТС
1.140,60
1.066,13
1.126,14
1.126,21
1.192,04
1.092,29
1.173,06
1.154,16
1.162,98
1.153,96
1.249,41
1.285,47
1.282,36
1.169,60

Макс. знач.
1.153,28
1.163,61
1.168,55
1.202,16
1.192,04
1.170,02
1.202,42
1.186,63
1.203,99
1.259,59
1.297,30
1.339,41
1.313,44
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Мин. знач.
1.063,63
1.033,31
1.072,69
1.087,74
1.040,30
1.039,29
1.112,63
1.077,52
1.128,22
1.042,82
1.222,47
1.177,54
1.154,44

Изменение
6,99%
-5,33%
-0,01%
-5,52%
9,13%
-6,89%
1,64%
-0,76%
0,78%
-7,64%
-2,81%
0,24%
11,08%
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Источник: [аналитический портал Investing.com]

Таблица 2
Показатели индекса ММВБ на 2018 год.
Месяц
Индекс ММВБ Макс. знач.
Январь '19
2.435,13
2.448,16
Декабрь '18
2.369,33
2.449,92
Ноябрь '18
2.392,50
2.454,84
Октябрь '18
2.352,71
2.501,78
Сентябрь '18
2.475,36
2.476,86
Август '18
2.345,85
2.359,58
Июль '18
2.321,11
2.379,33
Июнь '18
2.295,95
2.329,03
Май '18
2.302,88
2.358,59
Апрель '18
2.307,02
2.322,38
Март '18
2.270,98
2.326,41
Февраль '18
2.296,80
2.376,96
Январь '18
2.289,99
2.328,48
Среднее:
2.342,74
Источник: [аналитический портал Investing.com]

Мин. знач.
2.350,97
2.258,27
2.284,30
2.275,58
2.305,27
2.240,71
2.239,77
2.192,63
2.274,07
2.065,32
2.240,85
2.181,96
2.111,24

Изменение
2,78%
-0,97%
1,69%
-4,95%
5,52%
1,07%
1,10%
-0,30%
-0,18%
1,59%
-1,12%
0,30%
8,54%

Кроме числовых значений показателей индексов РТС и ММВБ
необходимо ввести более наглядный способ отображения динамики их
изменений. С этой целью, представим значения графически [Рис. 1]. В
данном случае, способ построения графика сопровождается с
использованием графика «Японские свечи», в котором каждая свеча
соответствует недельному периоду колебания показателя.
Индекс РТС

Индекс ММВБ

Рисунок 1 – графики индекса РТС и ММВБ на 2018 год.
Исходя из полученных значений, подсчитываем, что индекс РТС
снизился на 1,2%, сравнивая со значением за январь 2018 года к январю 2019
года. Это говорит о небольшом снижении результативности продаж ценных
бумаг, которые находятся в обращении у ведущих эмитентов. Точка
максимума была в феврале и составляла 1.313,44. В этом месяце
наблюдается положительная динамика, из чего следует, что для февраля
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2018 года характерна относительно высокая привлекательность к операциям
над ценными бумагами. Точка минимума индекса РТС приходится на
декабрь 2018 года, подводя итог году нисходящего тренда.
Индекс ММВБ в данном случае имеет совершенно обратную картину.
Примечательно, что это связано с разницей в отношении валюты в которой
рассчитывется индекс. Поскольку курс валют друг к другу постоянно
меняется, мы видим не только динамику состояния эмитентов, но и
динамику курса доллара по отношению к рублю. Это означает, что оценка
распространяется и на внешнеторговый потенциал ведущих компаний в
России. Проще говоря, когда рубль ослабляется, то индекс РТС также
падает. Если индекс ММВБ растет, а рубль ослабляется, то индекс РТС,
представляющий собой валютный индикатор, снижается, что подтверждают
представленные графики.
Можно предположить, что данная картина связана с риском
ужесточения санкций против России со стороны США. Нынешнее
ужесточение является негативным для корпоративного сектора экономики,
что тянет за собой увеличение требований инвесторов к доходности.
Следовательно, настроения инвесторов ухудшаются и котировки
снижаются.
За 2018 год индекс ММВБ вырос на 15,86%, точка минимума в апреле
– 2.065,32, а точка максимума в октябре – 2.501,78. Из данных показателей
заключаем вывод, что в рублях капитализация перечня ведущих эмитентов в
целом возросла на 15,86%, а акции в обращении имеют положительную
динамику, что говорит о повышении инвестиционной привлекательности
компаний на соответсвующий период. Это создает некое противоречие, но
тем не менее, здесь имеет место также фактор спекулятивной фьючерсной
торговли с использованием индексов РТС и ММВБ участниками рынка и их
использованием в разной степени.
Необходимо подчеркнуть, что ликвидность торгов ценными бумагами
на Московской бирже сосредоточена в рублевом сегменте, а их движение
отражает только индекс ММВБ. Так, индекс РТС остается лишь как
индиктивный показатель и важен в большей степени не для рынка ценных
бумаг, а как ориентир для расчетов торговли по фьючерсам.
В России фондовый рынок значительно моложе западного. В то время
как акциями здесь торгуют около двух или трех десятилетий, то например,
индекс Доу Джонса, фондовый индекс США, существует с 1896 года и
торговля по нему ведется на протяжении последнего столетия.
Индексы российского фондового рынка, как и сами биржи, молоды и
находятся в процессе развития. Технологии их расчета не стоят на месте, а
изменяются в положительную сторону. Число индексов со временем растет,
во многом благодаря появлению новых отраслевых индексов. Так, уже
действуют
индексы
акций
нефтяных,
телекоммуникационных,
энергетических, металлургических компаний. Наблюдая за ними, мы
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получаем качественный способ анализа экономического состояния
государства.
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Множество министерств и ведомств участвуют в обеспечении охраны
здоровья граждан. Когда мы говорим об этом, то в первую очередь,
ссылаемся на Конституцию РФ [1], в которой указано, что каждый
гражданин имеет право на оказание бесплатной медицинской помощи.
Сейчас очень нарастает объем платных услуг – я считаю, что они должны
существовать, но как альтернатива. В целом же людям следует получать
бесплатную медицинскую помощь, как сказано в Конституции.
В 2016 году Владимир Путин заявил о том, что в последние годы нам
удалось сделать многое для развития здравоохранения. Он отметил рост
продолжительности жизни и снижение смертности от сердечно-сосудистых
и ряда других заболеваний. Фраза президента внушает оптимизм и позволяет
сделать вывод, что на самом высоком уровне знают о проблемах
отечественного здравоохранения.
Региональные проблемы отечественного здравоохранения [4]:
1. Дефицит кадров. Несмотря на повальное сокращение, которое
произошло в стране, эта проблема до сих пор имеет место быть. В этих
условиях нельзя говорить о доступности и качестве медицинской помощи.
2. Рост платных услуг.
3. Дефицит лекарств и рост цен на них. Чтобы избежать коррупции и
других
негативных моментов,
лекарственные
средства
должны
централизованно закупаться и распределяться. Жители всех регионов России
в одинаковой степени должны иметь возможность их получить. Известно,
что существуют дотационные субъекты, в которых очень сложно обеспечить
дорогостоящими препаратами всех, кто в этом нуждается.
Состояние материальной базы после запуска нацпроектов улучшилось.
Однако именно медицинские кадры являются главной и значимой частью
ресурсов здравоохранения. Как сказал Владимир Путин: «Несмотря на все
технические новации в медицине всегда ценились именно личные качества
врача. Мы должны создать все условия для их достойной работы» [3].
Пути решения проблем в сфере здравоохранении:
– повышение социального статуса медицинских работников;
– повышение заработной платы, базовых оплат;
– обеспеченность жильем.
Известна фраза: «Здоровье – это не все, но все без здоровья – ничто».
Когда все это поймут, то произойдет улучшение условий труда врачей, что
пойдет на благо здоровью населения. Сильное государство возникает лишь
тогда, когда население здорово.
Еще одна проблема, которая существует – в условиях дефицита кадров
у нас должно происходить непрерывное медицинское образование. Сейчас
все очень быстро меняется, появляются современные аппараты, новые
методы исследования и лечения. В условиях дефицита кадров сложно
отпустить главного врача на обучение даже на 2 месяца. Развивая
дистанционное образование, следует использовать его для тех, кто уже имеет
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стаж работы и определенные практические навыки. В случае с
выпускниками его нужно применять очень осторожно [2].
Мы знаем, что качество медицинской помощи не может быть выше
уровня полученного образования. Поэтому медицинское образование
действительно заслуживает пристального внимания и реформирования.
Предполагаемое
внедрение
дополнительных
государственных
гарантий обязательно должно быть увязано со встречными обязательствами
граждан - ведением здорового образа жизни, регулярным прохождением
профилактических осмотров и с исполнением рекомендаций врача. На мой
взгляд, нужен федеральный закон о стимулировании мотивации к здоровому
образу жизни.
Использованные источники:
1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7ФКЗ, от
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).
2.Государственное и муниципальное управление / Э. А. Уткин Э. А.,
А. Ф. Денисов. – Москва: Ассоциация авторов и издателей «Тандем».
Издательство «ЭКМОС», 2016. – 329с.
3.Пикулькин А. В. Система государственного и муниципального управления:
учебник/ А. В. Пикулькин. – Москва: ЮНИТИ – ДАНА, 2015. – 241с.
4.Чиркин В. Е. Система государственного и муниципального управления:
учебник / В. Е. Чиркин. – Москва: Юристъ, 2017. – 297 с.
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В современном обществе особую значимость представляет человек,
ориентированный на результативное взаимодействие и самореализацию в
общественной жизни и профессиональной деятельности, умеющий
совершать сознательный выбор социально приемлемых действий и
поступков, способный к поиску и освоению новых знаний и принятию
нестандартных творческих решений, воплощаемых в культурной
деятельности.
Главной целью функционирования системы образования и социальнокультурной сферы в российском обществе является формирование
гармонично развитой, социально активной, ответственной и творческой
личности. Обращаясь к Национальной доктрине развития образования в
Российской Федерации, можно отметить, что на период до 2025 г. внимание
акцентируется на следующее: система образования призвана обеспечить
разностороннее и своевременное развитие творческих способностей
молодых людей, формирование у молодежи навыков самообразования и
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самореализации личности, активной жизненной и профессиональной
позиции, а также трудовой мотивации.
Центральными приоритетами государственной молодежной политики
в концепции Федеральной целевой программы «Молодежь России»
являются: создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодых людей, вовлечение молодежи в социальную
практику, а также развитие потенциала молодежи и его использование в
интересах инновационного развития страны. Также концепция модернизации
российского образования ставит перед собой следующие задачи:
формирование у молодых людей гражданской ответственности и правового
самосознании, инициативности и самостоятельности, духовности и
культуры, толерантности, способности к успешной социализации в
обществе, а также активной адаптации на рынке труда. [4, с.88-90]
Следует отметить, что принятые за последнее время законы,
программные документы, концепции указывают на то, что основным
направлением государственной культурной и образовательной политики
является формирование социальной активности молодых людей.
Обратимся к научным исследованиям в данной области. Проблему
формирования социальной активности личности ученые рассматривают в
различных аспектах: методологическом (Е.А. Ануфриев, Т.П. Богданова и
др.), социальном (А.С. Капто, Т.С. Лапина и др.), психологическом (Б.Ф.
Ломов, В.Г. Маралов и др.), педагогическом (А.Н. Ломов, Т.Н. Мальковская,
В.А. Ситаров, В.Ш. Масленникова и др.). [3, с. 188]
Также изучению социологических и культурологических аспектов
досуга посвятили свои труды И.В. Бестужев-Лада, А.А. Гордон, В.Д.
Патрушев, Г.А. Пруденский, Б.А. Трушин, Э.В. Соколов. Осмыслению
теоретических аспектов развития социальной активности молодежи в
условиях творческих видов деятельности способствовали научные труды в
таких исследователей как Т.И. Бакланова, В. Я. Суртаев, А.С. Каргин. [2,
с.518]
Рассматривая
особенности
культурно-досуговой
деятельности
молодежи можно отметить, что основным признаком культурно-досуговой
деятельности
молодежи
является
социально-педагогическая
и
индивидуально-творческая направленность, при которой становится
доступным
обеспечение
организационно-педагогических
условий
эффективного социального воспитания и творческой самореализации,
успешного социального развития молодых людей. В данных условиях
важную значимость приобретает организационно-воспитательная работа в
культурно-досуговых учреждениях с использованием инновационных
интерактивных технологий развития социальной активности молодого
поколения, а именно: метод проектов, мозговой штурм, деловые, ролевые,
организационно-деятельностные игры, а также диспуты, дискуссии,
тренинги и т.д.
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Данные интерактивные технологии в условиях культурно-досуговой
деятельности дают возможность подготовить молодых людей к выполнению
различных социальных функций в обществе, активизировать интерес к
социально-культурным проблемам общества, прививать культурные
ценности и нормы поведения, воспитывать чувства гражданственности и
патриотизма, способствовать формированию социально значимых качеств
личности, таких как: ответственность, инициативность, коммуникативность,
креативность.
В развитие теории интерактивного обучения, а также применения
интерактивных технологий значимый вклад внесли отечественные
исследователи и разработчики деловых и имитационных игр (И.Г. Абрамов,
Л.Г. Борисова, А.М. Смолкин, С.А. Шмаков и др.), в теорию и практику
культурно-досуговой деятельности - Е.И. Григорьева, А.Д. Жарков, Т.Г.
Киселева, Ю.Д. Красильников, Е.В. Литовкин, Ю.А. Стрельцов, В.М.
Чижиков и др. [5, с.112]
В настоящее время существует большое количество форм организации
культурно-досуговой сферы молодежи. Одна из таких форм – представление
и реализация разнообразных идей и проектов. В качестве примера
рассмотрим работу «Дома молодежи» г. Нягани. Ежегодно, начиная с 2014
года, в г. Нягань, «Дом молодежи» помогает реализовать идеи и проекты
молодых людей. Инициативная молодежь имеет возможность проявить себя,
представляя образовательные и развивающие программы, проекты в сфере
профориентации,
занятости
и
международного
молодежного
сотрудничества, патриотического и гражданского воспитания, культуры,
досуга и спорта. Некоторые из которых стали традиционными, получив
популярность как среди няганцев, так и среди жителей Югры, а также
России в целом, а каким-то еще только предстоит воплотиться в реальность.
Познакомиться с проектами «Дома молодежи» приходят руководство
муниципалитета, предприятий и организаций, депутаты Думы Нягани, а
также школьники и студенты. Для того чтобы сделать презентацию
интересной и более зрелищной, авторы и идейные вдохновители объединяют
свои проекты в блоки и представляют их в виде видеороликов, после чего
отводится время на обсуждение каждого блока, а также ответы на вопросы
присутствующих.
Выделим основные блоки. В блок «PRO творчество» объединены такие
проекты, как «Правильные каникулы», всероссийская акция «Тотальный
диктант» и фестиваль молодежного творчества «Иди за мной». В блоке
«PRO людей» представлены волонтерские движения «Я волонтер»,
«Волонтеры Победы», акции «Без слов», «Чистые игры» и проект «Молодая
семья». Если выше предложенные проекты уже довольно успешно
реализуются в городе, то такие проекты как «Панда-парк» (современный
формат семейного отдыха) и «Молодежное кафе», которые включены в блок
«PRO будущее», только предстоит воплотить в жизнь. [1, с.14]
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Тем самым развитие социально-культурной активности молодежи
является наиважнейшей задачей современного общества, что требует
выявления и реализации потенциала социально-культурной деятельности в
данном процессе. Проблема формирования социальной активности молодых
людей достаточно освещена в научных трудах, но еще надлежит
дальнейшему исследованию. Наряду с этим особенности использования
интерактивных технологий в условиях культурно-досуговой деятельности
также нуждаются в теоретико-методическом изучении.
Использованные источники:
1. Акимова, И. Газета «Вестник Приобья» / И. Акимова. - «Дом молодежи
PRO…», 25.05.2017, № 21 (8802). [Электронный ресурс]. - URL:
www.nyagan.bezformata.ru. (Дата обращения: 10.04.2018).
2. Ариарский, М.А. Социально-культурная деятельность как предмет
научного осмысления / М.А. Ариарский. - СПб: Эго, 2008. - 791 с.
3. Боговарова, В.А. Социально-педагогическая деятельность региональной
системы учреждений дополнительного образования детей: дис. д-ра пед.
наук / В.А. Боговарова Казань, 2003. - 410 с.
4. Масленникова, B.Ш. Современная идеология воспитания социальноориентированной личности / В.Ш. Масленникова. Казань: РИЦ «Школа»,
2004.- 176 с.
5. Шамсутдинова, Д.В. Досуговая деятельность как фактор социальнокультурной интеграции личности: автореф. дисс. д-ра пед. наук / Д.В.
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Понятие художественно-эстетического воспитания довольно широко.
К нему относится воспитание эстетического отношения к природе,
социальной жизни, труду, искусству, быту. Однако познание искусства
отличается от общей системы художественно-эстетического воспитания как
особенная его часть. Знакомство с прекрасным в жизни и искусстве не
только воспитывает умственные возможности и чувства, но и содействует
развитию воображения и фантазии. Так как художественно-эстетическое
воспитание осуществляется с помощью искусства, содержание его должно
охватывать изучение и приобщение к различным видам и жанрам искусства музыке, изобразительному искусству, танцу, литературе. [2, c.66-67]
Исследованию аспектов художественно-эстетического воспитания
посвятили свои работы такие учёные как А.Л. Радугин, М.С. Каган, М.Ф.
Овсянников, А.А. Беляев и др. Некоторые исследователи рассматривают
художественно-эстетическое воспитание как процесс развития эстетической
культуры личности. При этом они обращают своё внимание на связь
художественно-эстетического воспитания с другими направлениями
воспитания (нравственным, политическим, художественным, трудовым,
физическим). Иная точка зрения представлена А.А. Беляевым, А.Л.
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Радугиным и др., которые трактуют этот феномен как целенаправленное
формирование в человеке его эстетического отношения к реальности. [5,
c.22-30]
Формировать художественно-эстетическую культуру ребенка, как
отмечают некоторые писатели, педагоги и деятели культуры (А.С.
Макаренко, Б.М. Неменский, В.А. Сухомлинский, Д.Б. Кабалевский, К.Л.
Ушинский, Л.Н. Толстой), особенно важно в наиболее благоприятном для
этого возрасте. Дошкольный возраст – значительный этап воспитания и
развития личности, так как именно в этом возрасте закладываются основы
будущего развития ребенка. Это период приобщения ребенка к познанию
окружающего мира, период его социализации. Именно в этом возрасте
развивается
познавательный
интерес
детей,
любознательность,
активизируется самостоятельность мышления. По этой причине особую
актуальность приобретает воспитание у дошкольников художественноэстетического вкуса, понимание чувства прекрасного, формирование у них
творческих умений.
Художественно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста
с помощью музыки играет важную роль. Музыка содержит обобщенность
образов, звуковую природу, временной характер, являясь «искусством
чувств», как говорил П.И. Чайковский. Музыка должна звучать не только на
музыкальных занятиях, но и в играх детей, в быту, включаться в другие виды
деятельности, служить развлечением и отдыхом. [4, с.208]
Кроме того, музыка воздействует на общее состояние всего организма,
вызывает реакции, связанные с изменением дыхания, кровообращения. В.М.
Бехтеров дал обоснование тому что воздействием музыки на организм
можно вызвать или ослабить возбуждение. П.Н. Анохин, изучавший вопросы
влияния мажорного лада на состояние организма, делает вывод, что
использование мелодического, ритмического и других компонентов
помогает человеку во время работы или отдыха. Научные данные о
физиологических особенностях музыкального восприятия доказывают роль
музыки в художественно-эстетическом воспитании детей.
Решая задачи художественно-эстетического воспитания дошкольников
с помощью музыки, важно принимать во внимание существующие
взаимосвязи между природными явлениями и их художественным
осуществлением в музыке, в практической музыкальной деятельности детей.
В первую очередь нужно развивать у детей способность понимать и отличать
эмоциональное содержание и характер музыкальных произведений. Музыка
чаще всего отображает окружающую действительность: выразительные
интонации речи человека, звуки, передающие особенности природных
явлений (журчание ручья, шум моря, пение птиц и т.д.), переживания
человека. Чувство, которое появляется при восприятии или исполнении
музыки, есть признак формирования художественно-эстетического вкуса. [3,
с.85]
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Следует отметить, что с учетом диджитализации информации – текста,
звука, видео, ее перевод в цифровую форму, художественно-эстетическое
воспитание дошкольников преобразуется.
С целью повышения уровня художественно-эстетического воспитания
детей дошкольного возраста средствами музыки, умения замечать
особенности их интеграции в изображении различных явлений окружающей
жизни, развития понимания детьми общих средств выразительности для
различных видов искусства, стимулирования потребности детей
дошкольного возраста в творческой самореализации, в планировании и
организации работы с дошкольниками можно основываться на комплексную
программу Т.Н. Дороновой «Из детства в отрочество» и программу
«Радуга», направленную на всестороннее развитие ребенка.
Т.Н. Доронова в своей программе «Радуга» утверждает «…работа по
формированию у детей художественно-эстетического отношения к
окружающему миру только тогда принесет пользу, если идеи, заложенные в
нем, будут осуществляться постоянно. Общение с прекрасным не терпит
суеты и фронтальных форм работы. При восприятии произведений искусства
не стремитесь к массовому охвату детей. Кратковременный, но
доверительный разговор с 2-3 детьми может оказаться гораздо более
эффективным, чем беседа со всей группой». [1, с.3]
Таким образом интегративный потенциал музыки во взаимодействии с
другими видами искусства, различными видами активности детей
способствует художественно-эстетическому воспитанию детей дошкольного
возраста.
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which should both make a positive contribution to accelerating the socioeconomic development of the Russian Federation and ensure the sustainable
development of the Holding, increasing its global competitiveness and increasing
the business value. In this regard, the formation of a long-term development
strategy for the Russian Railways Group is an urgent task.
Keywords: strategy, development, railway transport, economy,
infrastructure, railways.
Эффективное функционирование железнодорожного транспорта
Российской Федерации — основы транспортной инфраструктуры страны —
играет исключительную роль в создании условий для модернизации,
перехода на инновационный путь развития и устойчивого роста
национальной экономики, способствует созданию условий для обеспечения
лидерства России в изменяющейся мировой экономической системе.
Железные дороги России являются второй по величине транспортной
системой мира (7%), уступая по общей длине эксплуатационных путей лишь
США. По протяженности электрифицированных магистралей российские
железные дороги занимают первое место в мире.
Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение
для России. Он является связующим звеном единой экономической системы,
обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий,
своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки
страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов
граждан.
Ратифицированная правительством в июне 2008 года Стратегия
развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030
года предусматривает значительное расширение железнодорожной сети
России в два этапа. Первый включает в себя период модернизации (20082015) для обеспечения необходимого потенциала по ключевым маршрутам,
фундаментальное
обновление
и
модернизацию
существующей
инфраструктуры, а также начало строительства некоторых линий.
Среди главных приоритетов Компании - реконструкция существующих
магистралей и их техническое совершенствование, а также строительство
новых линий для устранения инфраструктурных ограничений для
экономического роста России.
Еще одним приоритетом является строительство специализированных
грузовых линий, которые будут определяться тем, как быстро отбираются
месторождения
природных ресурсов
и
разрабатываются
новые
промышленные зоны. Около 13 800 км дороги будут модернизированы для
тяжелых нагрузок, что поможет снизить стоимость грузовых перевозок.
Второй этап, с 2016 по 2030 год, предполагает крупномасштабное
расширение. Это создаст инфраструктуру, необходимую для развития новых
областей экономического роста на обширной территории России,
достижения
мирового
уровня
технологий
и
повышения
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конкурентоспособности железнодорожной системы страны на мировом
рынке.
Существуют две версии стратегии, известные как минимальная и
максимальная. Минимальная версия предусматривает строительство 16017
км нового маршрута к 2030 году, а максимальный сценарий - 20730 км.
Минимальная стратегия направлена на полную модернизацию
существующей железнодорожной инфраструктуры и развитие необходимого
потенциала на ключевых грузовых коридорах для удовлетворения
потребностей экономики и населения. Будут обслуживаться новые области
экономического
роста
и
построены
некоторые
грузовые
и
высокотехнологичные линии. Сюда входит долгожданная скоростная линия
между Москвой и Санкт-Петербургом, а в других местах строительство
новых линий будет сосредоточено на стратегически важных маршрутах,
таких как открытые запасы полезных ископаемых или улучшение связей
между регионами.
Максимальная стратегия направлена на создание инфраструктуры
мирового класса и ограничение узких мест в пропускной способности всей
железнодорожной сети. Это обеспечит современный уровень развития
инфраструктуры и транспорта. Эта версия предусматривает, например,
строительство железнодорожной линии до Магадана в Восточной Сибири,
открытие северо-восточного региона России для развития и предоставления
надежного железнодорожного сообщения в некоторых из самых отдаленных
районов страны.
К 2030 году ОАО «РЖД» потратит более 3,1 трлн. рублей на
приобретение нового подвижного состава, в том числе 23300 локомотивов на
сумму 986 млрд. руб., 996000 грузовых вагонов (1,3 трлн. руб.), 29500
легковых автомобилей (529 млрд. руб.) и 24400 вагонов-фургонов (280 млрд.
руб.). Компания намерена заменить все локомотивы и вагоны, срок службы
которых закончился к 2015 году.
Российские железные дороги будут финансировать 65,9% инвестиций,
при этом частные инвесторы предоставляют 27,2%, РФ
2,4% и
административные районы РФ - остальные 4,5%. Государственные средства
будут использоваться для приобретения грузовых вагонов для военного
транспорта. Инвестиции из административных районов России, входящие в
состав российских железных дорог, пойдут на новые моторизованные
вагоны для пригородных пассажиров.
К 2030 году будет проложено более 20 000 км новых
железнодорожных путей. По оценкам, эта программа строительства будет
стоить 4,2 трлн. рублей, из которых 58,6% - Российская Федерация, 11,9% административные районы Российской Федерации, 10,7% - ОАО «РЖД» и
18,8% - частные инвесторы.
Согласно Стратегии, стоимость модернизации существующих
железных дорог превысит 3,2 трлн. рублей. Эта цифра включает чуть более 3
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трлн. рублей, которые должны быть предоставлены РЖД и более 200 млрд.
рублей Российской Федерации.
В период с 2008 по 2030 год планируется проложить более 6000
километров вторичной основной трассы, 366 километров третьей и
четвертой линий, провести полную электризацию секций общей
протяженностью более 7400 километров и автоматизировать блокировку
почти на 5000 километров пути.
Стратегия также предусматривает реконструкцию туннелей на
Дальнем Востоке, в Сибири и на Черноморском побережье России, а также
новых железнодорожных мостов через реки Обь, Шую, Волгу, Большой
Салым и Демьянку.
Для развития скоростных линий в России необходимо разработать
новый набор технических спецификаций, национальных стандартов и
правил, которые учитывают международный опыт планирования,
строительства и эксплуатации таких линий. Необходимо также создать
правильную финансовую систему для обеспечения финансирования
проектов, а также роли и формы государственных и частных инвестиций в
различные проекты.
Стратегия устанавливает систематическую программу повышения
скорости пассажирских перевозок в три отдельные фазы:
 ускорить пассажирские поезда, передвигающиеся более чем на 700 км с
использованием подвижного состава нового поколения, включая спальные
вагоны для ночных поездок.
 реконструировать существующие линии между ключевыми региональными
центрами для обслуживания высокоскоростных услуг с использованием
скоростных поездов со скоростью 160 км / ч до 200 км / ч
 разработка специализированных «сверхскоростных»
маршрутов для
поездов, передвигающихся по 350 км / ч.
Общий объем инвестиций, необходимых для высокоскоростной
стратегии, составляет 1261,6 млрд. рублей в максимальном сценарии и 564,9
млрд. долл. США в минимальном сценарии по ценам 2007 года без учета
налогов и покупки земли.
Для создания специализированных сверхскоростных маршрутов в
России потребуется разработка и внедрение новых технических и правовых
основ.
Они, вероятно, будут основываться на технических регламентах,
которые в настоящее время разрабатываются для безопасной работы на
больших скоростях. Учитывая отсутствие опыта России в строительстве и
реализации скоростных железных дорог, РЖД рассматривает возможность
принятия нормативной базы из стран ЕС, таких как Франция и Германия, в
качестве отправной точки и адаптации их к российским условиям.
Одним из важнейших транспортных приоритетов России является
создание
эффективных,
безопасных
и
надежных
сухопутных
международных коридоров для повышения конкурентоспособности
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транспортной сети страны. Компания планирует создать логистическую сеть,
которая позволит сквозные грузоперевозки между Европой и Азией.
Это будет способствовать увеличению товарооборота между Европой,
Россией, странами СНГ и Азиатско-Тихоокеанским регионом и, в частности,
развитию интермодальных перевозок, повышению экономической
активности и занятости в регионах прохождения маршрутов.
На оси восток-запад будет продолжена работа по развитию
Транссибирского маршрута, который как ключевое звено в евразийских
транспортных услугах РЖД имеет огромный потенциал.
Скоростные поезда позволяют перевозить грузы прямо через
территорию России, от тихоокеанских до западных границ, за 7-11 дней, в
среднем более 1000 км в сутки. Технология не только обеспечивает более
быструю поездку, но и означает, что грузы могут доставляться регулярно и
вовремя.
От 250 000 до 400 000 ДФЭ в год могут быть привлечены с моря на
железную дорогу по этой оси. Наиболее очевидным потенциалом являются
грузовые перевозки между Европой и Кореей, Японией и северо-восточным
Китаем. Развитие этого транзитного маршрута во многом зависит от проекта
возрождения Транскорейской железной дороги, завершения прямого
железнодорожного сообщения между Европой и Южной Кореей и ухода от
нынешнего морского отрезка между Пусаном и Владивостоком.
Не менее важно развитие международного коридора Север-Юг в
качестве альтернативы морскому пути, связывающему Европу с Персидским
заливом и Индийским океаном.
Между тем работу по созданию коридора Север-Восток-Запад ведет
Международный союз железных дорог.
Новый коридор предусматривает грузовое сообщение с северо-востока
США и Канады (Бостон и Галифакс) через порт Нарвик в Норвегии, а затем
через Швецию, Финляндию, Россию и Казахстан в Северо-Западный Китай,
с соединением через Транссибирский порт с российскими портами на Тихом
океане.
К 2030 году ОАО " РЖД " построит линии в 18 индустриальных зонах
и перспективных месторождениях полезных ископаемых, для чего
потребуется более 4600 километров железнодорожных линий при
финансировании со стороны частных инвесторов и Правительства РФ.
Общий объем инвестиций по новым линиям составляет более 564
млрд. рублей, из них 293 млрд. рублей - из Российской Федерации и 271
млрд. рублей - от частных инвесторов.
К 2015 году в крупнейших транспортных узлах России планируется
создать до 40 ТЛК. Первые будут созданы в Москве (Кунцево, Курск),
Московской области (Белый Раст), Ленинградской области (Шушары),
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Иркутске и других
крупных городах. Каждая ТЛЦ будет являться крупным технологическим
комплексом по переработке, хранению, складированию и таможенному
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оформлению грузов и контейнеров, а также предоставлять полный спектр
дополнительных дополнительных услуг.
Схема инвестиций, необходимых для развития железных дорог в
период с 2008 по 2030 год оценивается в 11447.8 млрд. рублей. Это 5119,5
млрд. рублей на начальный период 2008-2015 годов, из которых 954,7 млрд.
рублей пойдет на развитие конкретных проектов, и еще 6328,3 млрд. рублей
- на 2016-2030 годы.
В максимальном варианте общий объем инвестиций составляет
13812,4 млрд. рублей. Расходы в 2008-2015 выше, чем в минимальном
варианте на 5218.9 млрд. рублей, из которых 1054.1 млрд. будут
использованы под конкретные проекты.
Реализация стратегии развития железных дорог будет способствовать
достижению национальных транспортных целей России. Расширение
инфраструктурной базы позволит обеспечить территориальную целостность
страны, сократить региональные неравенства и создать условия для роста
российской экономики.
При максимальном сценарии охват российской железнодорожной сети
увеличится на 24%, и к 2030 году железнодорожные услуги общего
пользования станут доступны в 80 из 83 регионов страны. В то же время
многие существующие ограничения на пропускную способность будут
сняты.
РЖД надеются использовать уникальное географическое положение
России для реализации своего потенциала в качестве трансконтинентального
сухопутного моста. Почти утроение транзитных перевозок будет
способствовать прогнозируемому увеличению объемов перевозок на 60%.
Средняя скорость грузовых поездов также увеличится более чем на 23%, а
премиальные контейнерные перевозки - в 3,5 раза. Повышение скорости и
надежности грузовых перевозок позволит снизить издержки для
производителей и сделать российскую продукцию более дешевой и
конкурентоспособной.
В пассажирском секторе стратегия существенно расширит
возможности
российских
граждан
передвигаться
по
стране.
Железнодорожные путешествия станут на уровне мирового класса, а
количество пассажиров увеличится на 33%.
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Актуальность данной работы заключается в том, что в условиях рынка
каждый субъект выступает в качестве отдельного представителя
собственной продукции. Каждый хозяйствующий субъект сам выбирает
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свою сферу деятельности, рынки реализации, масштабы производства. И
главной целью всего этого производства является прибыль. Каждое
предприятие стремится получить наибольшую прибыль, при этом
максимально снизив затраты на производство. Для реализации цели –
получить прибыль, продукция предприятия должно соответствовать
требованиям рынка, а также удовлетворять потребности рынка.
Прибыль - это разница между доходом субъекта предпринимательства
от реализации продукции, товаров и услуг и расходами на ведение
хозяйственной деятельности. Прибыль является самым важным показателем
финансовых результатов деятельности организаций, предприятий и других
субъектов
предпринимательства,
и
представляет
собой
цель
предпринимательской деятельности.
Экономическая сущность прибыли была одним из самых
дискуссионных проблем научной экономики. Понятие прибыли менялось и
усложнялось с развитием экономической теории.
Й. Шумпетер рассматривал прибыль как вознаграждение за
техническое усовершенствование и успешную предпринимательскую
деятельность и утверждал, что доходы, получаемые с помощью новых
технических усовершенствований, и составляют прибыль [4].
П. Э. Самуэльсон и В. Д. Нордхаус определили прибыль как доход от
факторов производства, вознаграждение за
предпринимательскую
деятельность и введение технических усовершенствований. Прибыль
состоит из имплицитных (неявных) издержек (таких, как доход от
собственного капитала), дохода от риска и инновационной прибыли [3].
В части второй Налогового кодекса Российской Федерации дается
определение прибыли. Так, под прибылью признается: для российских
организаций — полученные доходы, уменьшенные на величину
произведенных расходов; для иностранных организаций, осуществляющих
деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства,
— полученные через эти постоянные представительства доходы,
уменьшенные на величину произведенных этими постоянными
представительствами расходов; для иных иностранных организаций —
доходы, полученные от источников в Российской Федерации [1].
Прибыль является основным фактором в экономике предприятия.
Главным условием существования предприятия является их рентабельность,
то есть получение прибыли.
Эффективность функционирования любого предприятия, независимо
от организационно-правовой формы является умение приносить прибыль в
компанию. Этот признак – основной финансовый показатель деятельности
предприятий. Ведь прибыль – это конечный результат деятельности
организации, стимулирующий дальнейшее развитие его производства. Чем
больше будет рентабельность, тем больше прибыли, значит и
благосостоянии предприятия на хорошем уровне.
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Прибыль от реализации продукции определяется как разница между
выручкой от реализации продукции без налога на добавленную стоимость и
акцизами и затратами на производство и реализацию, включаемыми в
себестоимость продукции [2].
Получение прибыли связано с валовым доходом, а если точнее, то от
реализации товаров/услуг на основе спроса и предложения. Валовый доход
определяется
выручкой от реализации продукции и материальными
затратами на производство.
Каждый руководитель стремится найти пути и способы повышения
прибыли. Каждое предприятие работает над тем, чтобы поднять прибыль и
проводит мероприятия по ее увеличению.
Так какие же способы могут повысить прибыль? Рассмотрим
некоторые из них:
- Увеличение выпуска продукции;
- Снижение затрат производства;
- Повышение производительности труда;
- Рациональное использование ресурсов;
- Увеличение качества производимой продукции и т.д.
Прибыль – одна из важнейших финансовых показателей, которая
отражает результат хозяйственной деятельности любого предприятия. Она
также является главной движущей силой рыночной экономики. Так же
одними из функций является защита интересов государства за счет налогов,
собственников предприятия за счет получения прибыли и работников за счет
получения заработной платы.
Роль прибыли отражает эффективность производства, объем и
качество продукции.
Во-первых, прибыль предприятия является главной целью
деятельности любого предприятия.
Во-вторых, она создает экономическую базу для успешного развития
государства.
В-третьих, обеспечивает развитие предприятия.
В-четвертых, является важнейшим источником удовлетворения
потребностей общества.
Таким
образом,
прибыль
является
неотъемлемой
частью
предпринимательской деятельности, его успешного функционирования и
будущего продвижения. Также немаловажно влияет на экономику страны и
на социальные потребности общества.
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Риск является количественным и качественным ухудшением состояния
предприятия в будущем. Многие предприниматели в процессе своей
деятельности сталкиваются с различными видами риска. Данные риски,
могут отличаться по своему месту и времени возникновения, факторов
влияния (внешний и внутренний), а также по способу их анализа.
Как правило, риски делят на 2 группы: внешние риски и внутренние
риски. Внутренние риски, в отличие от внешних рисков, зависят от
деятельности предприятия, и они более управляемы.
Возникновение
внутренних рисков чаще всего зависит от отсутствия у персонала мотивации
на добросовестный труд, ошибок в управлении предприятием, а также
несовершенство структуры предприятия. Так что же такое внутренний риск?
Внутренний риск - это риск, зависящий от деятельности руководителя
предприятия, команды проекта, которые могут управлять рисковыми
ситуациями.
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Внутренние риски условно делятся на субъективные и объективные
риски. К субъективным рискам относят риски, связанные с функциональным
направлением деятельности, а объективные риски связанны с принятием
различных управленческих решений.
Помимо этого, внутренние риски разделяют на (Рис.1):
- проектные риски. Данный риск позволяет обнаружить ошибки в
конкретных проектах предприятия.
- технические риски. Данный риск связан с неправильным
использованием технического оборудования, а также неверной разработке
технических решений.
- технологические риски. Этому риску присуще использование
непроверенных методик и технологий.
- организационные риски. Данный риск возникает при неверном
принятии управленческих решений, планировании и координации.
- финансовые риски. Данный риск, связан с планирование и
исполнением бюджета на тот или иной проект.
- кадровый риск. Данный риск наиболее опасный и часто встречается.
При возникновении данного риска невозможно предсказать поведение
сотрудников предприятия в той или иной ситуации.
Внутренние риски
технический риск

проектный риск
финансовый риск

технологический
риск

организационный риск
кадровый риск

Рис.1 Виды внутреннего риска
Управление внутренними рисками является специфической областью
менеджмента, которая требует знания в области теории фирмы, анализа
хозяйственной и иной деятельности и др.
При управлении внутренними рисками выделяют следующие уровни
управляемости рисков на предприятии:
1. Низкий уровень. Вероятность возникновения риска незначительна.
2.Средний уровень. Возникновение риска является не критичным.
3. Высокий уровень. Возникновение риска является значительным и
критичным для предприятия. Данный уровень влечет за собой существенные
потери.
Для каждого вида риска требуется свой подход, который состоит из
ряда стадий (Рис.2).
1-я стадия. Качественный анализ. Данный анализ предполагает
выявление и идентификацию рисков, характерных для предприятия.
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2-я стадия. Количественный анализ. Этот анализ помогает выявить
причину возникновения риска.
3-я стадия. Минимизация риска. Помогает правильно определить
решения, меры по снижению влияния конкретного риска на результат
работы предприятия.
4-я стадия. Контроль за рисками. Определяет мероприятия для
дальнейшего выявления и устранения рисков в будущем на предприятии.
1-я стадия

Качественный анализ

2-я стадия

Количественный анализ

3-я стадия

Минимизация риска

4-я стадия

Контроль за рисками

Рис.2 Стадии управления внутренними рисками
Управление внутренними рисками является существенной задачей
внутреннего контроля. Внутренний контроль помогает снизить риск потери
активов, обеспечить достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности,
а также способен своевременно оценить финансовые риски.
Многие факторы влияют на выбор формы внутреннего контроля,
например, вид деятельности предприятия, организационная структура,
отношение руководства предприятия к контролю и др.
Помимо этого, внутренний контроль является самостоятельной
системой, которая объединена с общей системой управления организации,
выступающей за эффективное выявление и предотвращение внутренних
рисков.
Максимальная степень управления внутренними рисками является
главной задачей системы управления внутренних рисков. Именно поэтому,
для совершенствования управления внутренними рисками уделяется особое
внимание.
Таким образом, с целью повышения безопасности на предприятии
необходимо проводить работу по снижению рисков и их ликвидации. Особое
внимание необходимо уделить эффективности системы управления
внутренними рисками предприятия.
Использованные источники:
1. Уткин Э.А. Управление рисками предприятия [Текст]/Э.А Уткин// -М.:
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Казалось бы, какая проблема экологичности оснований и фундаментов
может быть? Ранее считалось, что такой проблемы не существует, ведь
главной задачей было обеспечение нормируемой прочности и устойчивости
"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

261

оснований и фундаментов. Однако стало известно, что строящиеся
фундаменты и здания воздействуют на основание на большую глубину, в
крупных городах она достигает сотни метров, вызывая при этом уплотнение,
осадку, изменение режима грунтовых вод.
Вопросы экологии являются наиболее приоритетными направлениями
в современном фундаментостроении. Это связано с тем, что многие виды
строительно-монтажных работ, производимые при устройстве оснований и
фундаментов, оказывают многостороннее негативное воздействие на
естественные экологические системы, ландшафты и природные комплексы,
нарушают экологическое равновесие и наносят значительный урон
состоянию окружающей среды. Земляные, водопонизительные, буровые,
взрывные и др. строительномонтажные работы при устройстве оснований и
фундаментов приводят к разрушению рельефа и почвенного слоя,
заболачиванию местности и загрязнению почвы,
уничтожению
растительности и лесов.
До сих пор грунты в качестве оснований рассматриваются как
элементы, на которые допустимы любые нужные проектировщикам и
строителям силовые и другие воздействия, без рассмотрения проблемы
экологичности, особенно, когда срок эксплуатации сооружения будет
закончен и нужно будет возвратить место строительства в прежнее
состояние. Любые необратимые воздействия на грунты недопустимы с точки
зрения экологичности.
В наше время, когда экологические проблемы стоят на первом месте, с
этим мириться нельзя. Наука не стоит на месте и поэтому специалисты в
области фундаментостроения разрабатывают различные способы для
максимально возможного снижения антропогенного воздействия на
природные системы. Рассмотрим наиболее современные технологии при
устройстве оснований и фундаментов, способствующие сохранению
экологического равновесия на застраиваемых территориях.
Одной из современных технологий экологичности оснований и
фундаментов является «стена в грунте». В условиях плотной городской
застройки, распространенной во всем мире, в последнее время широко
внедряется этот метод фундаментостроения. Его сущность состоит в
устройстве траншей и различных выемок, заполняемых в процессе
разработки глинистой суспензией с тиксотропными свойствами для
предотвращения обрушения стенок. После устройства выемок и траншей их
заполняют монолитным бетоном, сборными конструкциями или смесью
глины с цементом.
Экологическая целесообразность способа «стена в грунте»
заключается в том, что это позволяет сохранять нетронутыми многие
полезные площади земель, возводить фундаменты в условиях высокого
уровня подземных вод, пренебрегая водопонизительными работами; строить
сооружения вне посредственной близости от существующих зданий без
повышенных динамических нагрузок и шумового воздействия. Для
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предотвращения фильтрации загрязняющих веществ и биологически
вредных компонентов из различного рода отстойников, накопителей и
хранилищ создаются противофильтрационные завесы и заграждения. Часто
они сооружаются способом «стена в грунте». В качестве заполнителя
используются нетвердеющие и пластичные материалы с низкими
коэффициентами
фильтрации.
Тонкие
фильтрационные
завесы,
предназначенные для защиты котлованов от грунтовых вод, нередко
устраивают и способом струйной технологии с размывом прорезей в грунтах
по периметру котлована и последующим заполнением их цементноглинистым раствором.
Новым эффективным и экологически безопасным способом является
метод композитных элементов фундаментов (КЭФ) и рукавно-торовых
технологий (РТТ), разработанный в НИИОСП им. Герсеванова. Принцип
реализации методов КЭФ конструкций и РТТ-технологий включает
использование обсадок из гибких тканевых материалов (геотекстиля, пленок,
сеток) и арматуры из тонких волокон. Гибкие обсадки погружаются путем их
раздутия давлением газовых или жидкостных наполнителей.
Области применения данного метода весьма многообразны: они
используются для устройства набивных пустотелых свай и грунтовых
подушек, опускных колодцев и подпорных стенок, бестраншейной
прокладки магистральных трубопроводов и усиления аварийных
фундаментов. Технологии метода КЭФ и РТТ имеют следующие
экологические преимущества: резко сокращаются объемы земляных работ,
исключаются мокрые процессы на стройплощадках и заболачивание
местности, снижается до минимума загрязнение воздуха и поверхности вод,
значительно сокращается расход металлоопалубки и др.
Методом микротоннелепроходки осуществляется бестраншейная
прокладка
трубопроводов,
шнекового
бурения,
прокалывания,
горизонтально направленного бурения и гидробурения. Современный
зарубежный опыт многих стран (Япония, Германия и др.), а также опыт в
нашей стране свидетельствует о бесспорной экологической и экономической
целесообразности бестраншейной технологии. Экологически оптимальным
способом таже является микротоннелирование. Этот способ заключается в
проходка подземных линий диаметром от 0,25 до 2 м и более.
В мире проложено уже несколько тысяч километров микротоннелей.
Для борьбы с таким экологическим злом, как подтопление, целесообразно
заключать все подземные коллекторы в проходные тоннели малых
диаметров. Экономия на земляных работах, постоянно ведущихся для их
прокладок, переукладок и ремонтов, полностью окупает затраты на
устройство таких мини-тоннелей.
Кроме того, значительно улучшается экологическая ситуация в городе.
Экологически целесообразен и способ прокалывания, который позволяет с
помощью пневмопробойника раздвигать и уплотнять грунт, достигая длины
участка проходки до100 м и более. Указанным способом в мире проложено
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десятки тысяч километров подземных трубопроводов, что внесло
существенный вклад в сохранение экологического баланса в этих регионах.
Геотехногенный массив позволяет в значительной мере снизить степень
техногенного поражения естественных экологических систем при устройстве
нулевого цикла.
При этом способе создается геотехническая система, состоящая из
природных и технических элементов: верхний – из бетона, средний – из
втрамбованного в массив и преобразованного методами технической
мелиорации скального или полускального грунта, и нижний – из
неизменного природного грунта. Важнейшие экологические преимущества
устройства нулевого цикла в виде геотехногенного массива в сравнении с
традиционными методами: значительное снижение объема земляных работ
(до 80 %), энергетических и материальных затрат (до 45 %), а также
шумового и вибрационного воздействия.
Метод вытрамбовывания котлованов, разработанный НИИОСП им.
Герсеванова
(г.
Москва),
также
является
перспективным,
ресурсосберегающим и экологически безопасным при производстве работ
нулевого цикла. По этой технологии грунты основания не извлекают, а
втрамбовывают, что позволяет в несколько раз сократить расходы бетона,
материалов на опалубку и сократить сроки работ нулевого цикла.
Современная технология в области экологического фундаментостроения –
бурозавинчиваемые сваи.
Метод, разработанный в США фирмой IMR CHANCE, позволяет
ограждать строительные котлованы и устраивать анкера подпорных стенок с
помощью
бурозавинчивающихся
труб,
изготовленных
из
коррозионноустойчивой оцинкованной стали. Глубина погружения свай – до
20 м, скорость завинчивания– 20 свай в смену, несущая способность 20 – 50
т. С экологических позиций данная технология весьма привлекательна, так
как при завинчивании труб отсутствуют динамические удары и вибрация,
что позволяет проводить работы в непосредственной близости от
существующих зданий.
Современные технологии и умение применять определенные методы
устройства оснований и фундаментов, способствующие сохранению
экологического равновесия на застраиваемых территориях, помогут
избежать проблему экологичности и максимально снизить антропогенное
воздействие на природные системы.
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оказывают большое влияние на налогообложение и как следствие, на
экономику муниципалитета на территории которого данный налог
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PLOTS ON THE EXAMPLE OF SITES UNDER GAS STATION IN
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Abstract: The article is devoted to the cadastral value of land plots and the
problems associated with its calculation, since its results have a great influence on
taxation and, as a consequence, on the economy of the municipality in whose
territory the tax is paid.
The cadastral value, the cadastral valuation, the specific indicator of
cadastral value, the land plot, the land tax.
Ни для кого не секрет, что все физические и юридические лица,
проживающие и ведущие свою предпринимательскую деятельность на
территории Российской Федерации и имеющие в собственности земельные
участки, обязаны ежегодно уплачивать земельный налог. Расчет земельного
налога осуществляется путем умножения ставки налога (устанавливается
муниципалитетами в пределах, регламентируемых федеральным налоговым
законодательством) на кадастровую стоимость земельного участка. Таким
образом, кадастровая стоимость является базой для исчисления земельного
налога и единственным инструментом управления его размером. Кроме того,
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на основе кадастровой стоимости в большинстве случаев рассчитывается и
размер арендной платы за земли, находящиеся в государственной и
муниципальной собственности.
Вопрос определения кадастровой стоимости земельных участков
требует постоянного мониторинга и анализа, поскольку её результаты
оказывают большое влияние на налогообложение и как следствие, на
экономику муниципалитета на территории которого данный налог
уплачивается.
К вопросу о порядке расчета кадастровой стоимости земли всегда
уделяется особое внимание. Объясняется это тем, что в соответствии с
данными Государственного доклада "О наличии и распределения земель в
Российской Федерации на 01.01.2017" к землям в государственной и
муниципальной собственности относится 92,22 процента земельного фонда
страны11 (Рис. 1).
Сведения о наличии и распределении земель по формам
собственности на 01.01.2017г.

7%
1%
В собственности граждан
В собственности юридических
лиц
В государственной и
муниципальной собственности
92%

Рис. 1. Сведения о наличии и распределении
земель по формам собственности на 01.01.2017г.
В России для определения «корректной» стоимости земли , существует
процесс проведения государственной кадастровой оценки земель. В
современном виде данный процесс начался в 2000 году, с принятием
Постановления Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 года
N 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой
оценки земель". Федеральным стандартом оценки "Определение кадастровой
стоимости объектов недвижимости" (ФСО N 4) введено понятие
Приложение 1. Сведения о наличии и распределении земель по категориям и формам собственности
(на 1 января 2017 года, тыс. га)
11
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"кадастровая стоимость", под которыми понимается установленная в
процессе государственной кадастровой оценки рыночная стоимость объекта
недвижимости, определенная методами массовой оценки, или, при
невозможности определения рыночной стоимости методами массовой
оценки, рыночная стоимость, определенная индивидуально для конкретного
объекта недвижимости в соответствии с законодательством об оценочной
деятельности12
В настоящее время проведение государственной кадастровой оценки
регламентируется Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 237-ФЗ "О
государственной кадастровой оценке", Федеральным законом от 29 июля
1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" - по
договорам на проведение работ по определению кадастровой стоимости,
заключенным до 15 июля 2016 года.
Проведением оценки занимаются Федеральное агентство кадастра
объектов недвижимости , его территориальные органы, а также находящиеся
в их ведении предприятия и организации .
Результаты государственной кадастровой оценки утверждаются
заказчиком - уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или в случаях, установленных законодательством
субъекта Российской Федерации, по решению органа местного
самоуправления.
Также
законодательно
была
установлена
обязанность
муниципалитетов по проведению государственной кадастровой оценки не
реже, чем 1 раз в 5 лет, и не чаще, чем один раз в три года (сейчас последнее
требование исключено).
Финансирование проведения кадастровой оценки земель происходит за
счёт средств от взимания земельного налога и арендной платы за землю,
зачисляемых в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ.
Но также следует заметить, что также для определения кадастровой
стоимости земельных участков используется такая величина, как «удельный
показатель кадастровой стоимости» (далее УПКС). Сам УПКС отличается в
зависимости от региона. В каждом субъекте РФ государственными органами
применяются те показатели, которые установлены в них.
На примере земельных участков под АЗС расположенных в г. Тюмень,
сформируем группу и сравним фактическую кадастровую стоимость каждого
участка со стоимостью рассчитанную с применением УПКС данного
субъекта (Таблица 1).
Средний удельный показатель по г. Тюмень указан в Постановлении №
530-П от 02.12.2013г. «Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости земель населенных пунктов Тюменской области» и
составляет 1176,81 для рассматриваемого вида разрешённого использования
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 октября 2010 года N 508 "Об
утверждении Федерального стандарта оценки "Определение кадастровой стоимости (ФСО N 4)".
12
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земельных участков (№ 9 : Земельные участки, предназначенные для
размещения производственных и административных зданий, строений,
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материальнотехнического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок)
Таблица 1.
Мониторинг кадастровой и стоимости земельных участков г. Тюмень на
01.01.2017

№ п/п

1

2

3

4

5
6
7

8
9

Местоположение
АЗС

г.Тюмень,
ул.Республики,
257
г.Тюмень,
ул.Авторемонтная
,15
г.Тюмень, 7 км
Салаирского
тракта ,1
г.Тюмень, 5 км
Червишевского
тракта,4
г.Тюмень,
ул.Профсоюзная,1
г.Тюмень,
ул.Широтная,177,
г.Тюмень,
ул.Мельникайте,1
2
г.Тюмень,
ул.Щербакова,221
г.Тюмень,
ул.Широтная, 6,
строение 1

S
земельн
ого
участка
(кв.м.)

2017 год (текущая КС)

КС согласно
кадастровой
оценке РФ

Текущая
кадастровая
стоимость

стоимость 1
кв.м.

стоимость 1
кв. м. =
1176,81

2181

6 832 549,56

3 132,76

2 566 622,61

3008,8

9 956 871,40

3 309,25

3 540 785,93

5260,2

11 684797,87

2 221,36

6 190 255,96

6087

2 716 384,62

446,26

7 163 242,47

4216,5

35 888 065,11

8 511,34

4 962 019,36

3126

1 859 032,20

594,7

3 678 708,06

3293

13 203546,94

4 009,58

3 875 235,33

4600

12 237564,00

2 660,34

5 413 326

6110

35 624355,00

5 830,50

7 190 309,10

Если сравнить удельные показатели кадастровой стоимости земель за 1
кв. метр согласно проведённой государственной кадастровой оценке с
применением УПКС и фактическую кадастровую стоимость на рынке г.
Тюмень , то видно, результаты таких оценок в отношении конкретного
земельного участка зачастую сильно разнятся – как правило, текущая
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стоимость земли практически всегда превышает её кадастровую стоимость
(Рисунок 2).
40.00

35.89

35.62

35.00
30.00
25.00
20.00

15.00
10.00
5.00

6.83
2.57

13.20

11.68

9.96
3.54

6.19

7.16
2.72

4.96

3.68
1.86

12.24
5

3.88

7.19

0.00
1

2

3

4

5

6

7

8

Текущая кадастровая стоимость

Кадастровая стоимость согласно государственной оценке

Рисунок 2. Графическое сравнение текущей стоимости
и кадастровой стоимости земельных участков в г. Тюмень.
Рассмотрим варианты устранения проблем в определении кадастровой
стоимости земельных участков.
Помимо оспаривания результатов кадастровой оценки в специальных
комиссиях, созданных при территориальных управлениях Росреестра, и в
суде, автор предлагает ряд следующих мероприятий:
 повышение качества и объективности экспертных заключений ,
выполняемых компаниями оценщиками, более тщательное регулирование
деятельности данных компаний со стороны государства;
 предоставление более качественной и проработанной исходной
информации об объектах оценки. Практика показывает, что эта информация
может быть неполной или несоответствующей фактическим реальным
характеристикам;
 устранение дефицита рыночной информации, как следствие неполной и
некачественной работа с ней Создание единой базы для поиска и
верификации объектов-аналогов для сравнения на «актуальную» дату,
поскольку если дата кадастровой оценки предшествует (от месяца до года)
периоду выполнения работ, то это затрудняет поиск оценщика, при
необходимости связываться с подателями объявлений о продаже для
уточнения деталей.
 увеличение срока проведения работ по государственной оценке ,
поскольку неравномерная развитость рынка и обширность ценообразующих
факторов не позволяют в регламентированные сроки детально изучить
рыночную информацию и провести ценовое зонирование.
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 разбиение групп земельных участков на более подходящие по
критериям , что позволило бы приблизить сгруппированные земельные
участки под определение «аналог».
Очевидно, что результаты массовой кадастровой оценки будут являться
приблизительными и для конкретного земельного участка могут не
совпадать с его рыночной стоимостью. Тем не менее рассмотренная в данной
статье методика оценки позволяет подтвердить, что средние значения для
населенных пунктов, муниципальных районов и городских округов должны
быть приближены к средним значениям рыночной стоимости земельных
участков одной и той же категории и не должны сильно различаться .
А также в целях совершенствования кадастровой оценки, на взгляд
автора, необходимо принимать экстренные меры по исправлению
возникающих ситуаций в области кадастровой оценки, а именно:
 необходимо разработать четкие и понятные нормативные документы
по выполнению кадастровой оценки земель, прохождению экспертизы,
предоставлению информации и других аспектов выполнения кадастровых
оценочных работ;
 следует разработать новые или существенно переработать уже
действующие методики так, чтобы они отвечали требованиям
законодательства РФ, федеральных стандартов оценки, а также позволяли
простому обывателю понять технологический процесс выполнения работ;
 оценщик, выполняющий работы по кадастровой оценке, должен быть
полностью независим и защищен законодательством от лоббирующих
интересов субъектов РФ.
Использованные источники:
1. Приказ от 12 мая 2017 г. N 226 «Об утверждении методических указаний о
государственной кадастровой оценке»
2. Постановление правительства ярославской области от 22 июня 2016 года
N 704-п «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки
земельных участков в составе земель населённых пунктов городских округов
города Ярославля, города Рыбинска и города Переславля-Залесского
Ярославской области и признании утратившими силу и частично
утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»
3. Интернет ресурс: Федеральная служба государственной статистики/
http://www.gks.ru/
4. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
22 октября 2010 года N 508 "Об утверждении Федерального стандарта
оценки "Определение кадастровой стоимости (ФСО N 4)".
5. Статья А.В. Менкенова «Государственная кадастровая оценка земельных
участков: правовые проблемы»/ СПС "Консультант Плюс"
6. Консетова В.В. Адекватность кадастровой оценки рыночным реалиям, или
как качественная оценка позволяет избегать масштабного снижения
налоговых сборов в результате повального оспаривания кадастровой
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛИЗА В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация. Маржинальный анализ широко используется при
принятии управленческих решений для обоснования производства и
реализации производимой продукции. В сельском хозяйстве данный анализ
может быть использован для определения точки безубыточности
реализованной продукции в стоимостном и натуральном выражении. В
статье представлены исходные данные и проведен расчет точки
безубыточности при производстве зерна.
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USE OF THE METHOD OF MARGINAL ANALYSIS IN
AGRICULTURE
Annotation. Margin analysis is widely used when making management
decisions to justify the production and sale of products. In agriculture, this
analysis can be used to determine the break-even point of sales in value and kind.
The article presents the initial data and calculated the break-even point in the
production of grain.
Key words: break-even, margin analysis, grain, indicators, costs.
Маржинальный анализ (анализ безубыточности) позволяет:
- более точно исчислить влияние факторов на изменение суммы
прибыли и на этой основе более эффективно управлять процессом
формирования и прогнозирования ее величины;
определить критический уровень объема продаж (порога
рентабельности), постоянных затрат, цены при заданной величине
соответствующих факторов;
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- установить зону безопасности (зону безубыточности) предприятия;
исчислить необходимый объем продаж для получения заданной
величины прибыли [1].
Безубыточность – такое состояние, когда бизнес не приносит ни
прибыли, ни убытков. Это выручка, которая необходима для того, чтобы
предприятие начало приносить прибыль. Ее можно выразить и в количестве
единиц продукции, которую необходимо продать, чтобы покрыть затраты,
после чего каждая дополнительная единица проданной продукции будет
приносить прибыль предприятию.
Разность между фактическим количеством реализованной продукции и
безубыточным объемом продаж продукции – это зона безопасности (зона
прибыли), и чем больше она, тем прочнее финансовое состояние
предприятия.
При изменении объема продаж продукции возрастают только
переменные расходы (сдельная зарплата производственных рабочих, прямые
материальные затраты, услуги). Постоянные расходы (амортизация,
арендная плата, повременная зарплата рабочих и административноуправленческого персонала) остаются неизменными в краткосрочном
периоде [2].
В таблице 1. показаны исходные данные для определения точки
безубыточности производства зерна в стоимостном и натуральном
выражении [3].
Таблица 1
Определение безубыточности производства зерна в СПК «Пришиб»
Показатель
Выручка, тыс.руб.
Реализовано зерна, ц
Цена 1 ц продукции, руб.
Постоянные затраты, тыс. руб.
Переменные затраты, тыс. руб.
Маржинальный доход, тыс. руб.
Точка безубыточности, тыс. руб.
Точка безубыточности, ц

Значения
27396
45660
600
7947
18537
8859
24382
40637

ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ:
ЗБ = (В – Т)/В х 100, где
В – ВЫРУЧКА, ТЫС.РУБ.
Т- точка безубыточности, тыс.руб.
ЗБ = 27396 - 24382/27396Х 100 = 11%
ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ:
Т = В* (Н/Мд), где
Н – ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ, ТЫС.РУБ.
Мд – маржинальный доход, тыс.руб.
Т = 27396 х (7947/8859) = 24382 тыс.руб.
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Т = 45660 – 7947:8859 = 40637 Ц.
МАРЖИНАЛЬНЫЙ ДОХОД ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ:
МД = В-ПЗ, ГДЕ
Пз – переменные затраты, тыс.руб.
МД = 27396 – 18537 = 8859 ТЫС.РУБ.
Таким образом, точка безубыточности по реализации зерна равна 24382 тыс.
руб., а безубыточный объем реализации равен 40637 ц.
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2015- 254 с.
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Беларусь все больше и больше белорусов предпочитают пользоваться
Интернет-банкингом через компьютер для совершения платежей и
операций. Мобильный банкинг же значительно отстает по количеству
пользователей. И это несмотря на то, что смартфоны есть у многих и
всегда находятся под рукой.
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DEVELOPMENT OF REMOTE BANKING CHANNELS
Abstract: According to statistics from the National Bank of the Republic of
Belarus, more and more Belarusians prefer to use Internet banking through a
computer for making payments and transactions. Mobile banking also lags far
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behind in the number of users. And this is despite the fact that many have
smartphones and are always at hand.
Keywords: remote banking service, Internet banking, individuals, Clientbank, mobile banking.
Быстрая и бесперебойная обработка значительных потоков
информации является одной из главных задач любой финансовой
организации. В соответствии с этим очевидна необходимость внедрения
новых информационных технологий, позволяющих обрабатывать все
возрастающие информационные потоки. На сегодняшний день банковская
деятельность представляет собой одну из тех областей человеческой
деятельности, где применение компьютерных технологий наиболее
эффективно. Современные банки предлагают достаточно широкий спектр
услуг, объединенных общим термином – дистанционное банковское
обслуживание (ДБО). Главная цель автоматизации банковской деятельности
состоит в максимизации прибыли за счет неиспользованных ресурсов и
повышении качества банковских услуг. Кроме того, сама конкурентная среда
заставляет банки обращать пристальное внимание на внедрение систем ДБО.
Во-первых, применение дистанционных услуг позволяет предоставить
клиентам принципиально новый уровень сервиса. Во-вторых, бурный рост
розничного и кооперативного сегментов требует создания доступных и
эффективных механизмов взаимодействия банка и потребителей. Для
клиента это обозначает максимум удобства и минимум затрат по времени и
финансам на всех стадиях взаимоотношений с банком. Для банка –
увеличение показателей эффективности его работы, сокращение затрат и
возможность существенного увеличения клиентской базы.
Система дистанционного банковского обслуживания (СДБО) – это
многофункциональный программно-технический комплекс, позволяющий
клиентам формировать и направлять в банк расчетные и иные документы,
контролировать состояние своих счетов, а также получать широкий спектр
актуальной финансовой информации без личного обращения в банк.
Клиентам больше не нужно приносить в банк документы на бумаге –
электронные документы и электронные сообщения имеют аналогичную
законную силу, а вместо обычной рукописной подписи на них используется
электронная цифровая подпись (ЭЦП).
В настоящее время можно выделить три наиболее распространенных
вида систем дистанционного банковского обслуживания: 1) традиционные
системы «клиент— банк», использующие прямую связь с банком по модему
и предусматривающие установку специального программного обеспечения
на компьютере клиента; 2) системы «телебанк» (телефонного банкинга),
предоставляющие платежные и информационные банковские услуги по
телефону / телефаксу с использованием компьютерной телефонии; 3)
Интернет-банкинг – системы предоставления банковских и посредством
Интернета, для использования которых клиенту, как правило, не нужно
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иметь специальное программное обеспечение и можно работать со своим
банковским счетом с любого компьютера, подключенного к сети Интернет.
Банки могут предоставлять клиентам все три вида дистанционного
обслуживания, как в отдельности, так и одновременно в комбинациях.
По данным Национального банка РБ, услуги дистанционного
банковского обслуживания клиентам — физическим лицам на 1 октября
2017 года предоставлял 21 из 23 банков, эмитирующих карточки,
а юридическим лицам дистанционные услуги предоставляли 26 банков. При
этом, количество клиентов — физических лиц, имеющих карточки
в указанных банках, составило более 8,6 млн. Количество клиентов —
юридических лиц в 26 банках достигло 427 тыс. Из них к системам
дистанционного банковского обслуживания было подключено 271 тыс.,
то есть 63,4% от общего количества. Оформить депозит с помощью систем
дистанционного банковского обслуживания физические лица могут в шести
банках РБ, карточку — в трех банках, провести операции с драгоценными
металлами и камнями — в одном банке. Кроме этого физические лица могут
дистанционно оставить заявку на кредит, также в шести банках. Правда, для
получения кредита им придется посетить филиал банка. Услуги
по дистанционному
расчетному
обслуживанию
физических
лиц
предоставляют в Беларуси 21 банк.
«Согласно представленным данным, такие виды, как интернет-банкинг
и SMS-банкинг, наиболее востребованы у клиентов банков. Доля клиентов
банков-держателей карточек, подключенных к данным видам услуг,
составляет 25% и 13% соответственно от общего количества держателей», —
говорится в материале главного управления развития цифровых банковских
технологий Нацбанка, который опубликован в последнем выпуске
«Банковского вестника».
По мнению специалистов Нацбанка, коммерческим банкам «следует
активизировать процесс подключения новых клиентов к данному каналу
услуг». Регулятор обращает внимание на тот факт, что сегодня доля
операций,
осуществленных
посредством
систем
дистанционного
банковского обслуживания, по количеству и по сумме в общем объеме
безналичных операций практически не изменилась за последние полтора
года.
«Это свидетельствуют об отсутствии значительной положительной
динамики по приведенным показателям. Банки близки к исчерпанию той
части клиентской базы, которая наиболее отзывчива к инновациям и
благосклонно относится к применению систем дистанционного банковского
обслуживания», — считают в Нацбанке.
По мнению регулятора, в будущем коммерческим банкам придется
работать среди менее инновационных сегментов, что «приведет к снижению
темпов роста проникновения систем дистанционного банковского
обслуживания среди держателей карточек и увеличению стоимости
привлечения и удержания одного клиента».
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В банковской практике могут применяться две основные модели
построения систем ДБО: распределенная и централизованная. Более
прогрессивной является централизованная, при которой обработка операций
осуществляется в рамках головного офиса и риск утечки информации
сведен к минимуму. ДБО широко используется в зарубежной практике. Так,
в США 73,5% владельцев банковских счетов используют различные каналы
ДБО, в Швеции— 88%, в Великобритании— 61%. Для развития
дистанционного банковского обслуживания в зарубежной практике
характерны такие тенденции, как: использование стратегий многоканального
обслуживания физических лиц; аутсорсинг систем дистанционного
банковского обслуживания; интеграция различных банков в единые
системы дистанционного банковского 27 обслуживания; повышение
качества и безопасности дистанционного банковского обслуживания;
увеличение доступных видов услуг с целью создания максимально
комплексного обслуживания клиентов банков. Значительный опыт развития
ДБО накоплен в России, где все большую популярность приобретает
банкинг на мобильной плат- форме (для смартфонов и планшетов).
Перспективы развития дистанционного банковского обслуживания в России
состоят в увеличении числа пользователей онлайн-систем и развитию
технологий совершения банковских операций с помощью мобильных
устройств.
Мировой тенденцией развития коммуникационных услуг является
превышение доли мобильных технологий по сравнению со стационарными.
Следовательно, можно предположить, что в будущем дистанционный
банкинг на основе мобильных устройств займет лидирующие позиции на
белорусском рынке систем дистанционного банковского обслуживания. На
сегодняшний день уровень внедрения дистанционного банковского
обслуживания в Республике Беларусь существенно отстает от показателей
развитых стран. До настоящего времени многие держатели платежных карт
используют их исключительно для получения наличных денег и расчетов
в магазинах, а возможности удаленного совершения банковских операций
остаются неиспользованными.
Для развития услуг ДБО в Республике Беларусь следует осуществлять
деятельность по следующим направлениям: улучшение качества
обслуживания, изменение в технологиях функционирования ДБО,
предложение новых продуктов. Видится перспективным предоставление
услуг частного финансового менеджмента в рамках ДБО, а также внедрение
системы управления взаимоотношениями с клиентами. Дополнительно
банкам необходимо реализовать следующие конкретные мероприятия: 1)
активизировать рекламную деятельность банка среди корпоративных
и частных клиентов, что позволит улучшить имидж банка на белорусском
рынке и привлечь новых пользователей системы дистанционного
банковского обслуживания; 2) публиковать рекомендации по пользованию
системами ДБО в картинках и обеспечить этими рекомендациями всех
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пользователей платежных карт и клиентов, обращающихся в филиалы банка
по вопросам, связанным с функционированием ДБО; 3) разместить demoверсии, мультимедиа- и видео презентации систем ДБО на официальном
сайте банка, создать раздел«Знакомство с системой ДБО», что даст
возможность повысить убежденность клиентов банка в безопасности
и надежности проведения операций в системе дистанционного банковского
обслуживания. Также рекомендуется предусмотреть вознаграждение за
проявленную активность и интеллектуальный вклад
в развитие
дистанционного обслуживания. 6) расширить возможность открытия онлайндепозитов, заказа платежных карт и организации других услуг для жителей
населенных пунктов, где не представлены офисы банка. Реализация
рекомендаций несомненно будет способствовать укреплению позиций банка
на рынке дистанционных банковских услуг.
Использованные источники:
1. Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 25 окт
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Важнейшей чертой предпринимательства является наличие риска, как
на стадии создания собственного дела, так и в течение дальнейшего
функционирования предприятия. Многие решения в предпринимательской
деятельности приходится принимать в условиях неопределенности, когда
необходимо выбирать направление действий из нескольких возможных
вариантов, осуществление которых сложно предсказать. Любой сфере
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человеческой деятельности присущ риск, что связано с множеством условий
и факторов, влияющих как на положительный, так и отрицательный исход
принимаемых людьми решений.
Риск в целом характеризуется как опасность возникновения
непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, в связи
со случайным изменением условий экономической деятельности,
неблагоприятными обстоятельствами. Для организаций, деятельность
которых связана с перевозкой грузов, важное значение имеет такой вид
риска, как транспортный.
Транспортный риск - это риск, связанный с перевозкой грузов
транспортом: автомобильным, морским, речным, железнодорожным,
самолетами.
Учитывая важность и специфичность транспортного риска в составе
коммерческого, он выделяется из коммерческого риска. Его классификация
была впервые приведена Международной торговой палатой в Париже в 1919
году и унифицирована в 1936 году.
Необходимость учета и управления рисками при грузоперевозках
объясняется высоким уровнем опасности грузоперевозок, Информация о
произошедших авариях, стихийных бедствиях и неправомерных действиях
на транспорте показывают, что из года в год растет и их число причиненный
ими и ущерб, Кроме того, износ всех видов транспортных средств
достаточно высок, что также увеличивает риски утраты грузов.
Какие грузы наиболее часто подвергаются рискам при перевозке? В
первую очередь, это дорогостоящие товары -телекоммуникационное
оборудование, бытовая техника и радиоэлектроника, автомобили. Эти и
другие виды ценных грузов регулярно поставляются из центра России в
регионы. Здесь велик риск убытков, связанных с неправомерными
действиями (хищениями), а также риск воздействия случайных факторов
(утеря, порча) и сил природы.
В настоящее время различные транспортные риски классифицируются
по степени их ответственности в четырех группах: E, F, C, D. (таблица 1)
Таблица 1.
Классификация транспортных рисков по группам
Группа
Е

F:


FCA



FAS



FOB

Характеристика
Включает одну ситуацию, когда поставщик (продавец) держит товар
на своих собственных складах (Ex Works). Риск принимает на себя
поставщик до момента принятия товара покупателем. Риск
транспортировки от помещения продавца до конечного пункта уже
принимается покупателем.
Содержит ситуации передачи ответственности
Риск и ответственность продавца переносится на покупателя в момент
передачи товара в условленном месте
Ответственность и риск за товар переходят от продавца к покупателю
в определенном договором порту (пункте);
Продавец снимает с себя ответственность после разгрузки товара
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C:


CFK



CIF



CPT



CIP

D:


DAF



DES



DEQ



DDV



DDP

(после выгрузки с борта судна).
Включает ситуации, когда экспортер-продавец заключает с
покупателем договор на транспортировку, но не принимает на себя
никакого риска.
Продавец оплачивает стоимость транспортировки до пункта (порта)
прибытия, но риск и ответственность за сохранность товара и
дополнительные затраты берет на себя покупатель;
Кроме обязанностей для случая CFK (предыдущего), продавец
обеспечивает и оплачивает страховку рисков во время
транспортировки;
Продавец и покупатель делят между собой риски и ответственность. В
определенный момент (обычно в каком-то промежуточном пункте
транспортировки) риски полностью переходят от продавца к
покупателю;
Риски переходят от продавца к покупателю в определенном
промежуточном пункте транспортировки, но, кроме того, продавец
обеспечивает и оплачивает стоимость страховки товара.
Означает, что все транспортные риски ложатся на продавца.
Продавец принимает на себя риски до определенной
государственной границы, а далее риски принимает на себя
покупатель;
Передача рисков продавцом покупателю происходит на борту судна
(транспорта);
Передача рисков продавцом покупателю происходит в момент
прибытия товара в порт (пункт) разгрузки;
Продавец принимает на себя транспортные риски до определенного
договором места на территории покупателя (чаще всего это склад);
Продавец является ответственным за транспортные риски до
определенного места на территории покупателя, но оплачивает их
покупатель.

Транспортные риски подразделяются на риски каско и карго.
Транспортные риски каско подразумевают страхование воздушных,
морских, речных судов, железнодорожного подвижного состава и
автомобильного во время движения, стоянки, простоя или ремонта.
Транспортные риски карго подразумевают страхование грузов, перевозимых
на этом транспорте.
Транспортные риски весьма разнообразны, что должен учитывать
страховщик при оценке того риска, который он собирается на себя взять.
Существует несколько основных факторов, которые характеризуют
транспортный риск (таблица 2).
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Таблица 2.
Факторы, характеризующие транспортный риск
Фактор

Характеристика

Груз

Груз представляет собой риск, зависящий от вида и характерных
особенностей груза. Не все виды груза одинаково легко
повреждаются, поэтому премия устанавливается в зависимости от
того, насколько большой риск несет в себе тот или иной вид
товара. Например, стекло подвержено большему риску
повреждения, чем массивные товары, сделанные из железа.

Упаковка груза

Большинство тех рисков, которые представляет груз сам по себе,
могут быть устранены при надежной упаковке, например ящик
вместо картонной коробки

Транспортное
средство

Как транспортное средство приспособлено к товару данного типа
и качества. При перевозке на судне “палубный” груз, например,
будет подвержен куда более высокому риску, чем груз,
находящийся в трюмах. Груз, как правило, везут вместе с
другими грузами, запах, вкус и другие особенности которых
представляют собой определенный риск.

Имеет место и вопрос о длине маршрута, о загрузках и выгрузках
в пути (это представляет собой обычно дополнительный риск); о
Маршрут следования
качестве дорог, по которым движется транспортное средство, о
том, проходит ли груз места повышенной опасности и т.д.
Климатические
условия

Транспортировка товаров зимой и летом подразумевает, как
правило, различную степень риска. В любом случае следует
принимать во внимание, влияют ли на груз температурные
колебания.

Условия куплипродажи

Условия купли-продажи дают возможность определить, когда
риск наступает и заканчивается.

Любое хозяйственное решение связано с выбором наилучшего из
имеющихся вариантов, оно неизбежно подразумевает наступление ситуации
риска, это касается и транспортного риска, следовательно, организация
должна значительное внимание уделять управлению рисками и анализу
причин. Воздействие риска на результаты деятельности хозяйствующих
субъектов снижается с увеличением информированности о содержании
риска и факторах его появления.
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Annotation: The article presents the definition of “emotional burnout "in
terms of psychology and social sciences. Explanation of terminology by famous
scientists. The relevance of the work is due to the need to identify the causes of
emotional burnout in the public service. The study of the possible consequences of
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Преобразование отрасли государственной и муниципальной службы,
возрастающие требования к профессиональным навыкам, обладание высокой
компетентностью специалиста, дало огромный толчок к формированию
такой проблемы, как «эмоциональное выгорание». Различные экстремальные
ситуации часто сопровождаются стрессом, когда у сотрудника возникает
внутренний конфликт между жесткими требованиями к работе, за которую
следует ответственность, и объективные трудности в их выполнении.
Прежде всего, данные затруднения могут привести к снижению результатов
труда и подрыванию здоровья человека, как морального, так и физического.
Одной из отличительных особенностей государственной службы в
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Российской Федерации
является постоянно изменяющиеся условия
реформирования во всех сферах жизнедеятельности современного общества.
Следовательно, государственные служащие вынуждены постоянно
адаптироваться к данным обстоятельствам, осваивать новейшие технологии
управления, для повышения своей работоспособности.
Обратили внимание на данное явление с точки зрения психологии.
Термин «burnout» («эмоциональное выгорание») был предложен
американским психиатром H. Frendenberger в 1974 году. Иногда его
переводят на русский язык, как: «эмоциональное сгорание» или
«профессиональное выгорание» [1]. Эмоциональное выгорание –
выработанный личностью механизм психологической защиты в форме
полного или частичного исключения эмоций в ответ на определенные
психотравмирующие воздействия общества[2].
Социальный психолог K. Maslac в 1976 году определила данное
состояние, как синдром физического и эмоционального истощения, включая
такие факторы, как: развитие отрицательной самооценки; отрицательного
отношения к работе; утрату понимания и сочувствия по отношению к
гражданам. Главной причиной данного явления считается психологическое,
душевное переутомление личности. Сегодня же трудно встретить людей,
которым было бы незнакомо чувство перегруженности, напряженности,
особенно это касается живущих в мегаполисах. Так как огромное количество
людей, следовательно, присутствует большой поток информации, как
нужной так и не особо нужной.
Обычно выделяется три основных составляющих синдрома, перечень
которых представлен на рисунке 1.
Основные составляющие синдрома эмоционального
выгорания
Эмоциональное
и/или физическое
истощение

Деперсонализация
(отгораживание от
других людей)

Сниженная рабочая
производительность

Рисунок 1. - Основные составляющие «эмоционального выгорания»
Среди личностных особенностей, способствующих «выгоранию», H.
Frendenberger также выделил ряд основных: гуманность, фанатизм,
увлекаемость, идеализированность, инотровертированность.
В последнее время в России, как и в других развитых странах, стали
чаще упоминать о синдроме профессионального сгорания среди работников.
Профессиональное сгорание - один из видов профессиональной деформации
личности, который может повлечь за собой крайне негативные последствия
не только для конкретного работника, но и для всей организации [3].
Среди профессий, в которых синдром эмоционального выгорания
встречается чаще всего (от 30% до 90% всех работающих), относятся:
 психиаторы, психотерапевты;
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 социальные работники;
 врачи общей практики;
 сотрудники
уголовно-исполнительной
системы
и
правоохранительных органов.
Из этого можно сделать вывод о том, что профессии типа: «человекчеловек»,
наиболее
подвержены
эмоциональному
выгоранию.
Следовательно, профессия государственного служащего имеет прямое
отношение к данному феномену.
Обращая особое внимание на проблемы эмоционального выгорания у
государственных служащих, социальные психологи заметили, что
профессиональная деятельность госслужащего имеет определенный ряд
особенностей, главное место среди которых занимает высокая частота
межличностных контактов при общении с гражданами, друзьями, коллегами,
что предъявляет высокие требования к коммуникативной компетентности
работников данной сферы деятельности. Главное составляющее звено в
общении госслужащего – является эмоциональное состояние личности.
Эмоции, в ходе работы с людьми, как правило, амбивалентны, что
представлено на рисунке 2.
Амбивалентность эмоций в работе государственного
служащего.
«+»
1)удовлетворение по поводу
успешно проведенной
консультации или оказание помощи
клиентам в трудной жизненной
ситуации;
2)чувство собственной значимости;

«-»
1)угнетение из-за неспособности
наладить контакт с клиентом;
2) зависть к преуспевающим
коллегам;
3)разочарование в профессии

3)сопричастность
людям.
Рисунок другим
2 - Амбивалентность
эмоций в работе государственного

служащего.
Из данного рисунка можно сделать вывод о том, что излишняя
«эмоциональность» государственного служащего может привести к
внутреннему конфликту личности, а в дальнейшем и к эмоциональному
выгоранию личности.
Проведя анализ профессиональной деятельности государственных
служащих, А.А. Козлов подчеркивает вероятность развития у них стрессов
[4]. Их основная причина – конфликты, большая ответственность за
разрешение жизненно важных проблем клиентов, функциональные
перегрузки, загруженность в целом. Автор указал на недостаточную
подготовленность государственных служащих к таким трудностям,
присущим их специфике работы, к возможным внутренним конфликтам изза служебных, профессиональных и семейных интересов, а так же
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необходимость эмоциональной разрядки после общения. Такое интенсивное
развитие стресса приводит работников сферы государственного управления
к эмоциональному выгоранию, что и оказывает огромное влияние на их
дальнейшую деятельность.
Анализируя исследования, связанные с содержанием понятия
«эмоциональное выгорание», нужно отметить, что они носили в основном
описательный характер. Каждый исследователь, профессор, что социолог,
что психолог наполняли данный термин своим смыслом. Конечно, главная
мысль оставалась прежней, но границы применения этого понятия
неправомерно расширялись. Вместе с тем, исследования, направленные на
рассмотрение причин эмоционального выгорания государственных
служащих, показало, что они возникают последовательно, следовательно,
можно говорить о данном феномене как о динамическом процессе.
Рассматривая последствия данного феномена, можно отметить
основную
проблему госаппарата, возникающую в результате
эмоционального выгорания госслужащего, а именно - коррумпированность.
Коррупция в современном мире присутствует везде, даже при самом
сильном контроле. Почему и как эмоциональное выгорание госслужащего
влияет на коррумпированность? Данная деформация личности в работе,
прежде всего, приводит к внутреннему конфликту работника, он не видит
«мотивации» работать в прежнем высокоэффективном режиме, ищет более
простой «путь». Последствия данного феномена в государственной службе
приводят к серьезным проблемам в государственном аппарате управления.
Следовательно, такой феномен, как «эмоциональное выгорание»,
оказывает сильное влияние на работу государственного служащего, а точнее
на её эффективность. Необходимо серьёзно отнестись к данной проблеме во
избежание дальнейших негативных последствий, как для личности, так и для
организации.
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организацией в целом; линейное управление подчиненных организационных
функций с точки зрения их объектов и функциональной работы организации
(включая управление персоналом). Аудит персонала является существенной
основой управления персоналом.
Ключевые слова: аудит персонала, аудиторская проверка, система
управления персоналом, персонал, профессиональная деятельность,
эффективность сотрудника.
Bokova A.E.
Bachelor's Degree student
4 year, Faculty of Economics and Business Process Management
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology
Russia, Krasnoyarsk
AUDIT PERSONNEL AS A TOOL TO IMPROVE THE
EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION
Annotation: With reflecting an integrating role of human resources
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Аудит является одной: из основных составляющих развитой
организации, тогда как развивающиеся только идут к различным проверкам
и в целом решают вопрос о необходимости аудита как такового. Это
относится не ко всем компаниям и корпорациям, однако, к большинству из
них точно имеет отношение. Составляющая процесса аудиторской проверки
на то и есть проверка, что ей придают значение лишь в четких случаях, а
лучше цифрах. Финансовый, операционный, налоговый аудиты – все это
актуально и практически не подлежит исключению из жизни организации.
Стабильно, в определенный период времени или по необходимости
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руководители принимают решения о том, что финансы, как прибыль –
являются чуть ли не самой важной составляющей фирмы. Отсюда не
возникает вопроса или проблемы в определении необходимости подобных
видов аудита. Говорить о целесообразности применения аудита персонала
как важного составляющего аудита в целом – значит определять саму
важность персонала в организации.
Точно также, определять важность персонала в организации – занятие,
давно изученное и записанное тысячей и одной крылатых фраз и выражений,
таких как «люди – это главный ресурс», или «ваш персонал – ваши
финансы», или «развивая персонал – вы развиваете компании». В
определенной степени почти каждая из таких фраз коротко и четко выражает
все то, что написано научным языком – персонал является таким же важным
ресурсом, как и само производство товаров или услуг в целом. На
сотрудниках держится вся основа и экономика в организации, что ведет либо
к ее провалу, либо к росту и развитию в целом. Сам по себе персонал –
ресурс достаточно капризный, подвижный, психологически сложный, а
иногда совершенно непредсказуемый. Исходя из этого крупные организации
уже создали и продолжают создавать различные системы работы с
персоналом [1]. Одна из них – появление таких специалистов, которые
напрямую занимаются персоналом, людьми и всем, что с ими связано. Это
выделяет сам масштаб работы и всю ее ответственность, когда речь идет о
человеке. Одни из таких специалистов – аудиторы.
Теперь, когда ситуация с важностью сотрудника, как ценного объекта
организации, немного приблизилась к пониманию, можно определить
область его развития. Так как без развития абсолютно любого живого
существа, объекта, созданного живым существом, искусственных машин и
систем, все вышеперечисленное просто не появилось бы. Развиваясь, любой
сотрудник толкает на развитие все вокруг себя, что по цепной реакции
производит высокоэффективный результат. И чем лучше подобный эффект,
тем лучше работает такая крупная машина, как организация.
Для правильного функционирования организации каждый её
сотрудник должен быть всесторонне развит. Или уровень развития должен
хотя бы соответствовать роду деятельности каждого человека. Если данное
условие будет соблюдаться, то организация станет развиваться и добьется
поразительных результатов [2].
Теперь, аудиторы – одни из тех специалистов, созданные на рынке
труда, которые практически всегда могут определить корень проблемы в
персонале или его неэффективной работе. Чем меньше у системы сбоев, тем
лучше она работает, чему аудиторские проверки и способствуют. Часто
руководители организации видят конкретные показатели, а именно – их
ухудшение, но практически никогда не видят общей картины. Не видят
причин ухудшения эффективности труда, не хотят с ними разбираться или
сами их создают. Профессиональная деятельность в любой сфере
организации всегда приносит свои плоды и персонал – это не исключение из
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правил. Работать с сотрудниками необходимо профессионально, так как
проблема эффективности может развиваться из-за недостатка определенных
знаний в сфере управления персоналом.
Аудитом персонала определяется соответствие кадрового потенциала
целям самой организации и ее процессов, определение деятельности
персонала
соответственно
нормативно-правовой
базе,
выявление
эффективности персонала по решению проблем и задач, установленными
организацией и т.п. В целом – процессы, структура и персонал – это те
составляющие, на которых сконцентрирован аудитор при проверке. Все эти
данные говорят об общем смысле аудиторской оценки, консультации или
проверке, в зависимости от запросов организации по определенной
проблеме. Если углубляться в систему, то аудит проводится по всей системе
управления персоналом и представляет собой целый спектр услуг, которые
могут определить ту самую проблему, которая мешает персоналу
развиваться дальше в своей профессиональной деятельности. Проводится
анализ списочного состава работников, кадрового состава, рабочего времени,
трудовых
показателей,
исследование
мотивации
сотрудников,
профессионального роста, состояния рабочих мест, проводится диагностика
управленческого состава и многое другое. Подобный спектр может как раз и
представить ту полную картину о компании, которую не видит практически
никто, а соответственно и вывода сделать не может. Из чего следует полное
бездействие при наличии проблемы, а в худших случаях и крах сложной
системы организации.
Сама система управления построена таким образом, что ни для кого не
секрет, что ее проблемы лежат не на поверхности. Их определение – цель и
задача аудитора. Нередко она определяется сразу по нескольким областям,
если не всегда и представляет собой отчет о деятельности всей фирмы или ее
конкретной области. Организации чаще всего не уделяют должного
внимания аудиторским проверкам. И этот факт означает, что аудиторскую
проверку нужно провести как можно скорее, так как велика вероятность
появления крупных ошибок в работе системы управления персоналом. Чем
быстрее специалист выявит проблему, тем скорее процессы пойдут
правильно, а сотрудники начнут свое продвижение к целям фирмы. Так как
персонал состоит из «неопределенностей» и часто психоэмоционального
фактора, он способен выдавать абсолютно непредсказуемые действия. От
такой деятельности мозга происходит эффект от его воздействия на решения,
а впоследствии и на всю фирму, сравнимый с эффектом бабочки. Эффект
бабочки раскрывается в лице сотрудника, представляющего малую часть
организации. Однако даже небольшое звено может привести к поломке
частей более крупного масштаба или всей цепи в целом.
Отсюда возникает определение в необходимости развития и
распределении сотрудников к их рабочим местам в определенном роде
деятельности. Так как человек находится в вечном поиске своего рода
занятий, он может ошибаться для того, чтобы сделать правильный выбор. И
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ошибка в выборе рода деятельности – одна из самых распространенных.
Ошибки такого рода приводят к необходимости проведения аудита
организации все чаще. Особенно в той сфере, что касается человеческого
фактора. Итак, ошибки приводят к снижению производительности, к
ошибкам в деятельности самой фирмы и сложная система организации
ломается и несет убытки.
И тот самый независимый профессиональный взгляд на огромную
картину человеческого ресурса, способен дать начало развитию и
построению контакта в компании, что уже наладит или решит половину
мелких ее проблем. Большая их часть связана с психологической стороной в
плане персонала и сотрудников вообще, на что очень редко обращают
внимание. Но, также и экономическая картина в плане прибыли и убытков
независимо от желания руководства часто подталкивает его смотреть на
социальную составляющую их организации и осознавать важное значение
коллектива на деятельность фирмы. Эффективность сотрудника повышается
только в том случае, когда он способен на это, имеет желание, знания и
ресурсы для собственного развития в первую очередь. Что, как не выявление
слабых мест в этой области, может довести до совершенства многие и
многие механизмы организаций. Оценка, проверка и консультация в таких
вопросах для любого руководителя жизненно важна, как важна и для
сотрудников, которые могут не справляться со своими обязанностями по
ряду причин [3].
Как раз чтобы не допустить тот самый развал в структуре компании,
нужно следить за всеми сферами ее деятельности – и персонал является
одной из самых важных. Так как аудиторская проверка внутри организации
или исходя из каких-либо внешних источников может указать на все
имеющиеся проблемы, она является одной из тех необходимых условий для
существования компаний и корпораций, и на данный момент представляет
собой актуальную сферу развития в экономике.
Использованные источники:
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Abstract: this article describes what is the administration of corporate
income tax, as well as the importance of its improvement. It is said that the quality
of tax administration of corporate income tax determines the efficiency of the tax
system of the country. The ways to improve the administration of corporate income
tax are proposed.
Keywords: corporate income tax, tax administration, improving the
administration.
В современном обществе налоги используются как способ воздействия
государства на общественное производство, его динамику и структуру, а
также являются источником доходов государства. В наибольшей степени это
касается налога на прибыль организаций, так как он является одним из
наиболее важных источников дохода бюджета. Поступление средств в
бюджет зависит от качественного контроля за правильностью исчисления, а
также полнотой и своевременностью уплаты налога в бюджет –
администрирования.
Администрирование налога на прибыль организаций – достаточно
новый термин в российской теории налогообложения. В связи с этим весьма
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широко понимание его содержания: от управления налогом до деятельности
налоговых органов по контролю за правильностью исчисления и полнотой
уплаты налога. Налог на прибыль организаций является одним из основных
источников доходной части государственного бюджета, при исчислении
которого возникает много спорных вопросов, приводящих к недоимкам, а
значит в дальнейшем и к уменьшению поступлений бюджета. Для
устранения указанных проблем администрирование налога на прибыль
организаций должно быть эффективным.
Качество налогового администрирования налога на прибыль
организаций определяет эффективность налоговой системы страны, ее
фискальную отдачу. Основными показателями, характеризующими
налоговое администрирование, по налогу на прибыль организаций являются:
объем поступлений и динамика задолженности, а также количество проверок
и их результаты [1, с. 217 - 224].
Предложим несколько способов совершенствования налогового
администрирования по налогу на прибыль организаций: во-первых, введение
минимального налога на прибыль организаций; во-вторых, сокращение
различий между учетными процедурами налогового и бухгалтерского
учетов, и в – третьих, внесение необходимых изменений в Налоговый кодекс
РФ [2, с. 18]. П. 2 ст. 283 Налогового кодекса РФ гласит, что плательщики
налога на прибыль организаций вправе осуществлять перенос убытка на
будущее в течение десяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в
котором получен этот убыток [3, с. 691 - 695].
В связи с чем, организации не только не заинтересованы в
максимизации налогооблагаемой прибыли, но и наоборот нацелены на
формирование убытка, так как впоследствии смогут перенести его на
будущее.
Таким образом, существует реальная проблема выпадения налоговых
доходов бюджетов, ведь сложившаяся финансовая картина на предприятии
далека от реальности, что приводит к сокрытию прибыли от
налогообложения и соответственно к не до получению налоговых
отчислений.
В качестве решения данной проблемы предлагается расчет и введение
минимального налога, оптимальный уровень которого будет составлять
около 4 % от выручки организации – налогоплательщика.
Суть данной схемы состоит в том, что налогоплательщики будут
уплачивать фиксированную сумму налога, независимо от результатов
деятельности после применения всех экономически обоснованных вычетов.
Но стоит предусмотреть и льготы, например, вновь созданные компании в
течение первых двух лет должны освобождаться от его уплаты.
Таким образом, уплата в обязательном порядке минимального налога
на прибыль организаций будет стимулировать налогоплательщиков
становиться прибыльными компаниями.
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Сложная система расчета налога на прибыль также является насущной
проблемой, приводящей к его недоимке. Так параллельное ведение
бухгалтерского и налогового учетов предполагает наличие большого
количества различной документации, в связи с чем изучение процедуры
налогового учета проверяемой организации и ее соответствия требованиям
законодательства при проведении проверок налоговыми органами является
процедурой долгой и трудоемкой. Поэтому возникает необходимость
снижения трудоемкости организации налогового учета путем сведения к
минимуму количества различий между бухгалтерскими и налоговыми
учетными процедурами, но это никак не должно снизить эффективность
взимания самого налога на прибыль организаций.
Кроме того, существующие проблемы свидетельствуют и о
несовершенстве налогового законодательства, поэтому предлагается внести
некоторые поправки, прежде всего, в Налоговый кодекс РФ [1, с. 217 - 224].
Например, следует установить часть ставки налога на прибыль
организаций, подлежащей зачислению в бюджеты муниципальных
образований, что повысит доходность соответствующего бюджета и может
привести к укреплению прав и ответственности местных органов власти.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что, несмотря на
многочисленные исследования налогового администрирования налога на
прибыль организаций, как одного из основных механизмов регулирования
налоговых поступлений, на сегодняшний день все же остается
необходимость его совершенствования в связи с имеющимися пробелами как
практических (в организации), так и теоретических (в законодательстве)
аспектах.
Предложенные
пути
совершенствования
налогового
администрирования налога на прибыль организаций позволят не только
увеличить и стабилизировать объем налоговых поступлений в бюджеты
различных уровней, но и оптимизировать существующий в настоящее время
механизм налогового администрирования налога на прибыль организаций,
как в Курской области, так и в РФ в целом [4, с. 110 - 112].
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ORGANIZATIONS TO THE BUDGETS OF DIFFERENT LEVELS
Abstract: the article analyzes the income tax revenues of organizations in
the consolidated budget of the Russian Federation. A polynomial trend line is
constructed, on the basis of which an equation is compiled, with the help of which
the forecast data on the receipt of corporate income tax are calculated.
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Налоговое прогнозирование представляет собой оценку налогового
потенциала региона и страны в целом, а также оценку поступлений налогов
и сборов с бюджетную систему.
Для планирования прогнозных показателей могут использоваться
различные методы, к числу которых относятся метод экспертных оценок,
метод моделирования, метод экстраполяции, нормативный метод и другие.
Для прогнозирования поступления налога на прибыль организаций в
консолидированный бюджет субъекта РФ воспользуемся методом
экстраполяции с применением трендовой модели. Для более точного
прогноза поступлений возьмем данные о его поступлении за 2008 – 2017 гг.,
представленные в таблице 1. [1]
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Таблица 1 – Поступление налога на прибыль организаций, млн. руб.
Год
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

В консолидированный бюджет
субъектов РФ
1 751 917, 3
1 069 029, 4
1 519 370, 8
1 927 713, 9
1 979 593, 4
1 719 452, 5
1 961 526, 4
2 107 468, 3
2 279 129, 5
2 527 588, 4

В консолидированный бюджет
Курской области
7 940, 2
4 193, 1
7 455, 5
9 672, 4
10 697, 4
11 541, 3
10 147, 9
11 760, 9
10 381, 9
14 504, 9

На основании представленных данных в таблице 1 построим
полиномиальную линию тренда на рисунке 1.
У полиномиальной линии тренда коэффициент R2 выше, а значит
линия тренда будет более качественной (достоверной).
Прогнозное поступление налога на прибыль
организаций
3500000
3000000

y = 8,646.24x2 - 34,690,625.65x + 34,798,058,129.40
R² = 0.71
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Рисунок 1. Линия тренда поступления налога на прибыль организаций
в консолидированный бюджет субъектов РФ
На основании построенной линии тренда и полученного уравнения
можно составить прогноз поступления налога на прибыль организаций на
2018 – 2020 гг. в консолидированный бюджет субъектов РФ в таблице 2.
Таблица 2 – Прогнозные поступления налога на прибыль организаций в
консолидированный бюджет субъектов РФ, млн. руб.
Наименование показателя
Поступление налога на прибыль
организаций

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2 666 229,5

2 880 474,7

3 112 012,4

На основании полученных прогнозных данных о поступлении налога
на прибыль организаций, можно сделать вывод о том, что поступления по
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нему на ближайшие три года с каждым годом будут увеличиваться. В 2018 г.
поступления данного налога увеличатся на 5,2% по сравнению с 2017 г., в
2019 г. на 7,4% по сравнению с 2018 г., в 2020 г. на 7,5% по сравнению с
2019 г.
Далее спрогнозируем поступление налога на прибыль организаций в
консолидированный бюджет Курской области на основании данных,
представленных в таблице 1.
Для построения прогноза также воспользуемся полиномиальной
линией тренда и построим данную линию на рисунке 2.
Прогнозное поступление налога на прибыль
организаций
16000
14000

y = -14.44x2 + 58,875.79x - 60,003,455.63
R² = 0.68
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Рисунок 2. Линия тренда поступления налога на прибыль организаций в
консолидированный бюджет Курской области
На основании построенной линии тренда и полученного уравнения
можно составить прогноз поступления налога на прибыль организаций на
2018 – 2020 гг. в консолидированный бюджет Курской области в таблице 3.
Таблица 3 – Прогнозные поступления налога на прибыль организаций в
консолидированный бюджет Курской области, млн. руб.
Наименование показателя
Поступление налога на прибыль
организаций

2018 г.
13 037,1

2019 г.
14 636,3

2020 г.
16 205,5

На основании полученных прогнозных данных о поступлении налога
на прибыль организаций в консолидированный бюджет Курской области,
можно сделать вывод о том, что данные поступления с каждым годом будут
увеличиваться. При этом в 2018 г. поступления налога уменьшатся на 10,1%
по сравнению с 2017 г., увеличатся в 2019 г. на 10,9% по сравнению с 2018
г., в 2020 г. также увеличатся на 9,7% по сравнению с 2019 г.
Таким образом, исходя из результатов прогнозирования можно сказать
о том, что поступления налога на прибыль организаций в
консолидированный бюджет субъектов РФ и консолидированный бюджет
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Курской области за 2018 – 2020 гг. увеличиваются. Достаточно достоверные
полиномиальные линии тренда поступлений налога подтверждают, что
данный прогноз верен.
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Транспорт в жизни современного человека играет большую роль ,так
как позволяет быстро перемешаться между городами и странами в деловых
,туристических и личных целях. Авиационный транспорт занимает особое
место в системе транспортного обслуживания и является самым скоростным.
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Меня заинтересовала компания Аэрофлот ,так как она является
крупнейшей и всемирно известной авиакомпанией ,поэтому я решила
рассмотреть её стратегии .
Вначале , я хотела бы рассказать о самой компании :
Одной из ведущих авиакомпаний Россия является Аэрофлот
Аэрофлот является основным перевозчиком и крупнейшей
авиакомпанией Российской Федерации. Компания является открытым
акционерным обществом, которое выполняет внутренние и международные
пассажирские рейсы в основном из московского аэропорта Шереметьего .
Аэрофлот - одна из старейших авиакомпаний в мире, берущая свое начало с
1923 года. В советское время Аэрофлот был советской национальной
авиакомпанией и крупнейшей авиакомпанией в мире . После распада СССР,
компания была преобразована из государственной в приватизированную
компанию, которая в 2007 году стала 19-й самой прибыльной авиакомпанией
в мире. Аэрофлот до сих пор считается национальной авиакомпанией
России. Она на 51% принадлежит российскому правительству. К концу
2017 года Аэрофлот контролировал примерно 40% рынка авиаперевозок в
России. Компания приступила к программе модернизации флота, обширной
реструктуризации маршрутов и обновлению имиджа. Авиакомпания
присоединилась к авиационному альянсу SkyTeam в апреле 2006 года, став
10-м членом альянса.
Штаб-квартира компании – город Москва
В 2017 году выручка компании составила 532,9 млрд руб. (7,0 млрд
евро ) ,чистая прибыль 23 млрд руб. ,прибыль 40,4 млрд руб. , в компании
работают 30,328 человек
Стратегические направления .
100 миллионов пассажиров к 100-летию Аэрофлота
В 2017 году группа перевезла 50,1 млн пассажиров, войдя в пятерку
лидеров Европы и войдя в двадцатку крупнейших мировых авиационных
групп по количеству пассажиров. Сейчас группа ориентирована на 90-100
млн пассажиров в 2023 году, когда Аэрофлот будет отмечать свое столетие.
Стратегия призывает дочернюю компанию Аэрофлота "Победа" стать
ключевым драйвером роста. "Победа" предлагает беспрецедентно низкие
тарифы и широкие возможности для пассажиров всех доходов. Победа
имеет большой потенциал на российском рынке, и к 2023 году ожидается 2530 млн. пассажиров. Все авиакомпании группы будут работать над
достижением новых целей.
Авиакомпания "Россия", являющаяся
среднерыночной авиакомпанией группы,
она станет основным
перевозчиком, направленным на повышение социальной мобильности на
маршрутах между европейской и дальневосточными частями России по
тарифам ниже тарифов авиакомпании "Аэрофлот" .
Ожидается, что
Дальневосточный региональный авиаперевозчик "Аврора" удвоит свои
операции к 2023 году.
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2 . Увеличение международных транзитных перевозок с 5 млн
пассажиров в 2017 году до 10-15 млн в 2023 году.
Аэрофлот имеет неоспоримые конкурентные преимущества в
транзитном сегменте Европа-Азия-одним из важнейших мировых
авиационных рынков. Аэрофлот предлагает рейсы на три часа короче
аналогов по этим маршрутам и имеет самые низкие затраты, а также
является перевозчиком № 1 по ряду маршрутов из крупных европейских
городов в пункты назначения .
3. Открытие региональных центров по всей России к 2023 году. Группа
нацелена на создание трех региональных хабов в Сочи, Екатеринбурге и
Новосибирске, а также одного международного хаба в Красноярске.
Группа планирует почти утроить региональный трафик с 7 млн
пассажиров в 2017 году до 19 млн пассажиров в 2023 году. Группа
"Аэрофлот" внесет весомый вклад в реализацию указов Президента России
по расширению сети регулярных межрегиональных пассажирских
маршрутов, благодаря чему к 2024 году 50% всех регулярных внутренних
рейсов будут проходить в обход Москвы.
4. Увеличение доли современных самолетов российского производства
в авиапарке группы. С учетом всех контрактов – как уже завершенных, так и
недавно подписанных – группа рассчитывает к 2026 году эксплуатировать
200 самолетов SSJ-100 и МС-21.
Группа "Аэрофлот" будет работать с Объединенной авиастроительной
корпорацией над тем, чтобы все самолеты российского производства
соответствовали самым высоким международным стандартам. Для
обеспечения целевых пассажиропотоков группе придется эксплуатировать в
общей сложности около 520 воздушных судов.
5. Повышение уровня цифровизации в группе "Аэрофлот" с целью
повышения операционной эффективности.
По данным Bain & Company, Аэрофлот занимает четвертое место
среди традиционных авиаперевозчиков мира по уровню цифровизации.
Группа продолжит внедрение передовых технологий, в том числе
искусственного интеллекта. Эти планы позволят группе "Аэрофлот" выйти
на новый уровень операционной эффективности и достичь высоких
финансовых результатов.
Конечная стратегическая цель группы "Аэрофлот" - укрепление
лидерства в мировой авиационной отрасли за счет использования
возможностей российского и международного рынков авиаперевозок.
Стратегия развития Группы "Аэрофлот" до 2025 года утверждена Советом
директоров ПАО "Аэрофлот" и определяет ключевые направления и
долгосрочные цели роста. Для реализации долгосрочной стратегии Группы
"Аэрофлот" разработан среднесрочный стратегический план, определяющий
основные направления деятельности, операционные и финансовые цели,
обеспечивающие достижение стратегических целей.

"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

298

Среднесрочная стратегия пересматривается и обновляется на
ежегодной основе. В соответствии со среднесрочной стратегией развития и в
соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации, группа
"Аэрофлот" ежегодно разрабатывает и актуализирует долгосрочную
программу развития, которая охватывает управленческую деятельность,
цели и ключевые показатели эффективности.
Для
достижения
стратегических
целей
компания
будет
функционировать в следующих направлениях
Рассмотрим ключевые рабочие потоки ,которые лежат в основе
реализаций долгосрочных стратегий :
К стратегическим приоритетам можно отнести :
•
Разработка мультибрендовой платформы для усиления
позиционирования и синергии в группе
•
Совершенствование стратегии развития сети для укрепления
ключевых принципов расширения
маршрутной сети авиакомпании
Аэрофлота
•
Содействие транзитным перевозкам через аэропорт Шереметьево
(включая международные перевозки)
•
Совершенствование стратегии развития автопарка для
обеспечения роста группы "Аэрофлот" в соответствии с утвержденными
принципами расширения маршрутной сети
Ключевыми потенциальными рисками, которые могут повлиять на
стратегию развития группы, являются следующие виды рисков:
•
риск изменения внешней деловой среды;
•
риски, связанные с ограничениями инфраструктуры;
•
макроэкономический риск.
Для снижения ключевых рисков в среднесрочной стратегии группы
предусмотрены следующие инициативы:
•
развитие высокопроизводительного хаба в Шереметьево для
продвижения международных транспортных
перевозок и повышения
гибкости автопарка;
•
планирование и контроль роста в каждой из компаний Группы
Аэрофлот для поддержания управляемого роста и доли рынка;
•
мониторинг развития инфраструктуры и строительства новых
объектов московского аэропорта Шереметьево;
•
гибкое развитие "Аэрофлота" и авиакомпании "Победа";
Рассмотрим результаты уже осуществившихся стратегий и
корректировки:
В 2017 году Группа "Аэрофлот" добилась значительных успехов в
достижениях долгосрочных целей. В первую очередь, за счет дальнейшего
совершенствования маршрутной сети по частоте и связности,
последовательной работы по совершенствованию хаба московского
аэропорта Шереметьево. Так же были приняты меры по оптимизации парка и
повышению эффективности продаж. "Победа", бюджетный перевозчик
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Аэрофлота, успешно продвигается вперед, перевезя в 2017 году 4,3 млн
пассажиров.
В 2021 году Группа "Аэрофлот" планирует перевезти 66 млн
пассажиров, в том числе 41,8 млн авиакомпанией "Аэрофлот". По нашим
оценкам, к этому году, парк группы составит 380 самолетов. Стратегия
расширения парка предусматривает увеличение доли российских самолетов
за счет исполнения контрактов на 50 самолетов Sukhoi Superjet 100 и 50 МС21.
Я считаю ,что авиакомпания "Аэрофлот" ориентирована на
удовлетворение потребностей пассажиров, предлагая лучшие услуги,
высокочастотную маршрутную сеть с обширной географией полетов, доступ
к маршрутной сети партнеров альянса SkyTeam, удобные стыковочные
рейсы для международных транзитных пассажиров, современный парк
воздушных судов.
Авиакомпании
"Россия"
и
"Аврора"
ориентированы
на
среднерыночный ценовой сегмент и выполняют региональные и
межрегиональные рейсы. Авиакомпания "Победа" ориентирована на
бюджетный сегмент. Внутренние рейсы из Москвы в регионы России,
наряду с дополнительными межрегиональными рейсами внутри России,
составляют основную часть маршрутной сети авиакомпании, которая
призвана улучшить связь между российскими регионами. Авиакомпания
также расширяет международную маршрутную сеть.
Аэрофлот значительно усилил свою роль в формировании
государственной политики в сфере гражданской авиации. По инициативе
компании Аэрофлот был внесен ряд законодательных изменений, которые
принесли пользу всей отрасли, и в частности недорогим поездкам. Одним из
важнейших событий стало введение невозвратных тарифов. В настоящее
время приняты жесткие правовые меры к пассажирам , нарушающим
общественный порядок . Это важно, так как такие пассажиры представляют
серьезную неприятность для авиакомпании и реальную угрозу безопасности
полетов. Аэрофлот добился успехов в совершенствовании организации
авиаперевозок и наземной инфраструктуры, ведет постоянный диалог по
этим вопросам с аэропортом "Шереметьево". Я считаю , что Аэрофлот
стратегически важена для России не только как крупнейший авиаперевозчик,
но и как основной потребитель инновационной продукции отечественного
авиастроения. В целях поддержки и совершенствования государственной
системы ,компания поддерживает контакты со школами. В 2017 году
Аэрофлот подписал соглашение с Краснокутской школой о трудоустройстве
лучших выпускников в рамках Аэрофлота. Такое сотрудничество вызывает
положительную реакцию со стороны правительства . Об этом
свидетельствуют две встречи, которые состоялись в 2017 году между
генеральным директором Аэрофлота и президентом России - Владимиром
Путиным
.
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Развитие в группе Аэрофлот. На мой взгляд Аэрофлот успешно
реализует ключевые компоненты своей ИТ стратегии. Помимо
автоматизации ключевых бизнес-процессов, компания также активно
наращивает свое присутствие в интернете за счет онлайн-продаж (сайт
Аэрофлота является ведущим интернет-магазином России, объем онлайнпродаж увеличивается примерно на 35%). Мобильные устройства становятся
все более значимыми для пассажиров (продажи через мобильные устройства
удвоились) и сотрудников Аэрофлота (вводится новый функционал
планшета экипажа для бортпроводников и расширяется электронная сумка
для пилотов). Компания продолжает развивать ключевые операционные
системы, в том числе NDC для турагентов (система сертифицирована и
соответствует самым высоким международным стандартам). Среди
приоритетов компании-облачные решения (44% ресурсов обработки уже
виртуализированы собственными центрами). Значительно повысилась
эффективность управления данными (включая проект "Окно данных" новый формат представления данных в инструменте мониторинга
менеджера).
Операционная и финансовая деятельность ПАО "Аэрофлот".
Комиссия
рассмотрела
бюджетное
планирование
и
обновила
макроэкономические предположения на текущий год. Группа продолжает
операционный рост, развитие сети и флота. Компания запустила ряд
оптимизационных инициатив, направленных на улучшение финансовых
показателей в текущих экономических условиях. Аэрофлот планирует
реализовать эти инициативы, а также реализовать новые, чтобы
компенсировать макро встречные ветра для финансовых показателей
Группы.
Правление также одобрило ряд сделок, в том числе условия сделки с
авиакомпанией "Победа" по лизингу десяти новых самолетов Boeing 737800, заключенной в 2017 году, что очень хорошо для компании.
Реализация стратегии Группы "Аэрофлот". Активный рост
российского рынка авиации, а также значительное улучшение в последние
годы показателей по отрасли в целом, позволяют взглянуть на прогноз на
2023 вверх. Группа "Аэрофлот" досрочно достигла ряда целей в стратегии до
2025 года, в том числе вошла в пятерку европейских перевозчиков и в топ-20
глобальных. Группа входит в число 20 крупнейших мировых перевозчиков
по количеству пассажиров, а также в пятерку крупнейших европейских
перевозчиков (за исключением лоукостеров) по выручке и количеству
пассажиров. Было сочтено целесообразным поставить перед группой более
амбициозные стратегические цели с точки зрения количества пассажиров.
Ключевыми драйверами были определены транзитные перевозки ЕвропаАзия, а также бюджетные рейсы (авиакомпания "Победа"). Группа
"Аэрофлот" станет мировым авиационным лидером и значительно повысит
мобильность населения в России.
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В заключении , можно сказать , что рассмотрев стратегии компании
Аэрофлот по предыдущим годам и на ближайшие годы ,можно увидеть
признаки того, что российская авиационная промышленность уже прошла
нижнюю точку кризиса. Перспективы восстановления роста очевидны
благодаря возрожденной экономике, развитию внутреннего туризма и
возрождению
некоторых
популярных
зарубежных
туристических
направлений. Экономическая среда становится все более благоприятной, но
было бы неправильно считать это гарантией автоматического успеха. Перед
компанией открывается окно возможностей, и она должна действовать
эффективно, с тем чтобы максимально это использовать . Я уверена, что эти
возможности не будут упущены. И так же верю, что эти возможности будут
реализованы. Здесь лежит опыт командной работы, творческий подход к
бизнесу, тесное взаимодействие с государством, а также успехи копании . Я
рассчитываю, что в 2019 году Аэрофлот добьется существенного прогресса в
достижении цели и укрепления статуса одной из крупнейших авиакомпаний
мира, а также повышения значимости компании, как стратегического актива
для России, так и достижения новых высот в интересах акционеров и на
благо нашей великой страны.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ
Аннотация: В работе рассматривается проблема управления
экономическими рисками. Современная мировая экономика, особенно
российская, характеризуется большой неопределенностью рыночных,
технологических, природно-климатических и других факторов. Риск присущ
любой форме человеческой деятельности. Это вызвано множеством
условий и факторов, влияющих на положительный исход принимаемых
людьми решений.
Ключевые слова: экономика, предприятие, экономический риск, метод
управления.
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ECONOMIC RISK MANAGEMENT
Abstract: The paper deals with the problem of economic risk management.
The modern world economy, especially the Russian one, is characterized by great
uncertainty of market, technological, climatic and other factors. Risk is inherent in
any form of human activity. This is due to a variety of conditions and factors that
affect the positive outcome of people's decisions.
Keywords: economy, enterprise, economic risk, management method.
Риск – это вероятность возникновения убытков или недополучения
доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом.[2]
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В такое явление как «риск» входит множество элементов,
взаимосвязанных друг с другом и составляющих его сущность.
Основополагающими являются:

возможность отклонения от предполагаемой цели, для которой
реализовывалась изранная альтернатива;

возможность достичь необходимого результата;

неуверенност в достижении поставленной цели;

вероятность материальных, нравственных и др. потерь, которые
связаны с воплощением избранной в условиях неопределенности
альтернативы.
Классификация рисков является довольно сложной проблемой, которая
обусловлена их многообразием. Наиболее полно систему рисков, раскрыли
Шапкин В.А. и Шапкин А.С. Их представления классификация рисков
представлены на рисунке 1. [5]

Рисунок 1 – Классификация рисков
Так как риск имеет субъективную основу при принятии решения
самим коммерсантом и объективную – благодаря влиянию внешней среды,
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то успехи и неудачи коммерческой деятельности нужно изучать, учитывая
их классификацию на внутренние и внешние.
Внешние факторы - это те условия, которые не подлежат изменению,
но должны учитываться, так как они воздействуют на состояние дел
коммерсанта. Внешние факторы оказывают влияние на уровень
коммерческого риска. К внутренним факторам относятся стратегия
организации,
управление
торговым
предприятием
и
принятие
управленческих решений, организация процессов купли-продажи, наличие
финансовых средств и др. [1]
В данных условиях существования риска и финансовых, моральных и
прочих потерь, которые связаны с ним, рождается необходимость в
определенном механизме, позволившим бы выбрать самый лучший из
существующих способов учета риска во время реализации хозяйственной
деятельности, с точки зрения поставленных предпринимателем (фирмой)
целей. Такой механизм представляет собой управление риском – рискменеджмент.
На первом месте риск-менеджмента стоит оценка степени риска,
представляющая собой количественный анализ, который предполагает
численное определение отдельных рисков и риска проекта (решения) в
общем. Осуществляя анализ экономического риска, можно воспользоваться
методами, моделями и приемами, экспертизами и опытами специалистов,
вычислительной техникой. Использование экономико-математических
методов дает возможность осуществить качественный и количественный
анализ экономических явлений, количественно оценить значение риска и
рыночной неопределенности и выбрать самое результативное (оптимальное)
решение
В итоге проведенного анализа риска выстраивается картина
всевозможных рисковых явлений, возможность их наступления и
последствий. Процесс сравнения выведенных значений рисков с предельно
допустимыми, плавно переходит в процесс разработки стратегии управления
риском, а уже основываясь на этом вырабатываются меры предотвращения и
уменьшения риска.
Следующим этапом, после выбора определенного набора мер по
устранению и минимизации риска, является принятие решения о степени
достаточности намеченных мер. [4]
В существующих хозяйственных ситуациях, в условиях воздействия
многообразных факторов риска существует возможность применения
различных способов снижения финального уровня риска, которые оказывают
влияние на те или иные стороны деятельности предприятия. Разнообразие
методов управления риском, которые используются в хозяйственной
практике промышленных предприятий можно разделить на четыре типа:
1) методы уклонения от риска – хозяйствующие субъекты, которые
следуют основам данной тактики, не используют в своей деятельности
инновационные и иные проекты, уверенность в выполнимости или
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эффективности которых стоит хотя бы под малейшим сомненим. Другая
возможность уклонения заключается в попытке перенести риск на какоенибудь третье лицо;
2) методы локализации риска – применяются в очень редких случаях,
когда удается достаточно четко и конкретно выявить и идентифицировать
причины появления риска;
3) методы диссипации риска – это более гибкие инструменты
управления. Предприятие получает возможность, посредством привлечения
к решению общих проблем в качестве партнеров других предприятий и даже
физических лиц, уменьшить уровень собственного риска;
4) методы компенсации риска – из-за характера влияния их относят к
упреждающим методам управления. К несчастью, данные методы, как
правило, наиболее трудоемки, для их применения требуется обширная
предварительная аналитическая работа, от полноты и тщательности которой
зависит результативность их использования. [3]
При выборе конкретного средства разрешения риска предприятие
должно следовать следующим принципам: нельзя рисковать больше, чем
это может позволить собственный капитал; нельзя рисковать многим ради
малого; нужно предугадывать последствия риска.
Применение на практике этих методов и принципов позволит
избежать указанных рисков и предотвратить возможные убытки.
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ООО племзавод «Родина» специализируется на разведении крупного
рогатого скота, производстве молока, выращивании картофеля и других
овощей. В своей деятельности ООО племзавод «Родина» руководствуется
следующими целями: обеспечение роста урожайности сельскохозяйственных
культур, продуктивности животных, увеличение производства продукции;
повышение рентабельности и прибыльности производства; рост социальной
защищённости работников организации.
Управление финансово-хозяйственной деятельностью ООО племзавод
«Родина» включает в себя: разработку стратегии, привлечение внешних
финансовых ресурсов и выбор направления инвестиций, систему
финансового контроля, оперативное управление. Главным критерием
эффективности функционирования механизма управления финансовохозяйственной деятельности предприятия является финансовый результат.
Для оценки эффективности ООО племзавод «Родина» можно рассматривать
отдельные подразделения автономно, а само предприятие как финансовый
центр. ООО племзавод «Родина» представляет собой сложную
многоотраслевую (растеневодство, животноводство) бизнес-систему,
определяющую общую стратегию развития, распределение ее ресурсов и
географическую локализацию ее производственных мощностей. Вокруг
такого финансового центра располагаются подразделения, выполняющие
различные функции в процессе достижения конечного финансового
результата.
В рамках структуры ООО племзавод «Родина» постоянно происходят
взаимодействия как между подразделениями, так и между менеджментом с
ними. Целью ООО племзавод «Родина» является сохранение и развитие
научного и производственного потенциала сельского хозяйства через
разработку отличительных управленческих подходов к стратегическому
управлению финансовыми результатами в контексте развития финансовых
процессов между менеджментом и его подразделениями.
Подход к стратегическому управлению финансовыми результатами
ООО племзавод «Родина» основан на интеграционном методе, когда
учитываются текущие и будущие синергетические взаимодействия всех
факторов внешней и внутренней среды. Теоретическим обоснованием
предложенного подхода могут служить труды Самли, Минтцберга, Портера
[2, с. 12].
Главная сложность успешного освоения стратегии заключается в том,
что она носит комплексный характер.
Графическая модель стратегического управления финансовыми
результатами ООО племзавод «Родина» представлена на рисунке 9.
Стратегическое управление финансовыми результатами ООО
племзавод «Родина» представляет собой процесс, состоящий из четырех
отдельных, но последовательных этапов: разработки стратегической модели,
структурирования организации, внедрения и контроля.
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Разработка стратегии предполагает определение стратегических целей
ООО племзавод «Родина». Для этого мы будем задействовать целевую
подсистему механизма управления финансовыми результатами оргпнизации,
которая содержит три основные цели: производственную, управленческую,
финансовую эффективность. Второй и третий этапы предполагают
последовательную комбинацию соответствующих модулей в заданную
конфигурацию, которые нацелены на решение следующих задач:
- проектирование организационной структуры органов управления
финансовыми результатами;
- определение роли менеджмента – финансового центра;
- выбор оптимальной централизации денежных средств;
- выбор механизмов координации финансовых отношений;
- выбор модели интеграции бизнес-культур;
- управление расходами и доходами;
- достижение синергии финансовой эффективности и роста [3, с. 586].

Рисунок 9 – Графическая модель стратегического управления финансовыми
результатами ООО племзавод «Родина»
Заключительный этап предполагает контроль финансовых результатов,
полученных в соответствии с разработанной стратегией.
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Существует две принципиально разные системы финансового
контроля.
Система
финансового
контроля
делает
менеджеров
ответственными за ограниченное число объективных конечных финансовых
результатов. Вторая – система операционного финансового контроля. Она
признает, что события любого рода, выходящие за рамки влияния
менеджеров, могут негативно отразиться на работе. Операционный контроль
направлен не на измерение конечных финансовых результатов, а на оценку
решений и действий менеджеров.
Несмотря на то, что большинство предприятий используют сочетание
этих двух методов, в успешных корпоративных стратегиях, как правило,
отдается предпочтение какому-то одному из них.
Предложенный алгоритм стратегического управления финансовыми
результатами ООО племзавод «Родина», разработанный с помощью
интеграционного метода, позволяет из всего спектра стратегических
решений сформировать комбинацию, которая наилучшим образом
соответствует целям ООО племзавод «Родина».
Операционная интеграция новых участников ООО племзавод
«Родина», как составная часть процесса управления финансовыми
результатами, является неотъемлемым элементом корпоративной стратегии.
Для того чтобы стратегия управления финансовыми результатами
ООО племзавод «Родина» эффективно функционировала, необходимо
привести процессы всех участников ООО племзавод «Родина» в
соответствие с корпоративными стандартами менеджмента, либо внести
необходимые изменения в собственные организационно-экономические
процессы, другими словами, инициировать процесс интеграции.
Одним из таких решений является создание базовой платформы
стратегического развития интегрированного бизнеса, которая будет
способствовать управлению финансовыми результатами ООО племзавод
«Родина» и улучшению взаимодействия структурных подразделений.
Конечно, единых интеграционных путей не существует. Тем не менее,
существуют общие подходы, которых стоит прислушиваться.
Таким образом, наш подход к проведению интеграции включает
четыре последовательных этапа (см. рисунок 11):
разработка стратегической интеграционной модели;
проектирование организационной структуры управления финансовыми
результатами и распределение ролей субъектов управления;
подготовка к запуску интеграционного бизнеса;
установление операционного и финансового контроля над
подразделениями.
Успешная интеграция этих этапов основывается на выполнении
комплекса эффективных решений целого ряда фундаментальных проблем
интеграционного процесса. Успешная интеграция в значительной степени
зависит от долгосрочной перспективы ООО племзавод «Родина», которое
должно стремиться к наиболее полному использованию полученных им
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дополнительных ресурсов и принять наиболее эффективный временной
горизонт. И наконец, качество интеграционного процесса определяется
уровнем управления финансовыми результатами [3, 424].
Для каждой модели процесса интеграции существуют четко
определенные этапы, но эффективность процесса интеграции зависит от
особенностей, определяющих соответствие процесса потребностям во
взаимозависимости и автономности. Но, независимо от модели, конечный
успех интеграции зависит от менеджеров корпоративного уровня,
менеджеров по интеграции и руководителей подразделений, занятых в
постоянном процессе адаптации и обучения.
Сложность процессов синергии объясняется многообразием случаев
применения синергетических эффектов и путей их достижения.
Концепция синергетики затрагивает различные сферы управления.
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Этап I

Этап II

Этап III

Этап IV

Стратегическое управление

Разработка

Структурирование

Внедрение

Контроль

Базовая платформа стратегического развития интегрированного бизнеса

Разработка
стратегической
интеграционной
модели

Эффективные
решения:
1. разработка стратегии
интеграции;
2.
разработка
стратегического
видения интеграции, ее
основных целей, задач,
мотивов,
миссии,
этапов и временных
рамок;
3. детализация целей и
соотношение целей со
стратегией управления
финансовыми
результатами
ООО
племзавод «Родина»;
4.
определение
факторов, влияющих на
финансовые
результаты;
5.
прогнозирование
финансовых
результатов.

Проектирование
организационной
структуры и
распределение ролей
основных
исполнителей процесса

Эффективные
решения:
1.
разработка
и
построение
организационной
структуры управления
финансовыми
результатами;
2.
выбор
модели
организации
работы
управляющей
компании
–
финансового центра;
3. выбор механизмов
координации
финансовых
отношений;
4.
персонификация
должностных
обязанностей
для
каждого
субъекта
управления
финансовым
результатом;
5.
выбор
модели
централизации
денежных средств;
6. определение новых
принципов интеграции
финансовых методов.

Установление
финансового и
оперативного контроля
над дочерним
(зависимым)
обществом

Подготовка
к запуску
интеграционного
бизнеса

Эффективные
решения:
1.
назначение
и
эффективная
мотивация субъектов
управления
по
интеграции;
2.
разработка
детализированного
плана по управлению
финансовыми
результатами;
3.
реализация
координационных
проектов
по
достижению
синергетического
финансового эффекта;
4. внедрение модели
интеграции кадровых
ресурсов
по
управлению
финансовыми
результатами.

Эффективные
решения:
1.
применение
автоматизированных
программных
комплексов;
2. внедрение системы
финансового контроля;
3.
формирование
сбалансированной
системы оперативного
финансового
планирования
и
контроля
о
ходе
интеграционного
процесса,
включая
мониторинг изменений
финансовых
результатов
ООО
племзавод «Родина» и
структурные
подразделения;
4.
формирование
системы
управления
финансовыми
результатами.

Рисунок 11 – Базовая платформа стратегического развития интеграционного
бизнеса
Синергия подразумевает интеграцию и координацию множества
функций и видов деятельности ООО племзавод «Родина», так что
организационная структура, координационные механизмы, системы
финансового контроля – очень важные составные элементы этой концепции.
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Предложим синергетический подход к решению проблем координирования
деятельности подразделений после проведения интеграции [6, с. 86].
На наш взгляд, управление ООО племзавод «Родина» пытается
добиться такой степени координации в рамках структуры «менеджмент –
структурные подразделения – дочерние и зависимые общества», которая
одновременно решала бы задачи повышения эффективности и развития ООО
племзавод «Родина» в целом. Основываясь на данном принципе, нами
предложено интегрировать основные виды синергетических эффектов в одну
большую категорию – «синергия эффективности и роста» [1, с. 142]. В свою
очередь, в составе синергии эффективности могут быть выделены
следующие виды синергии: производственная, управленческая и
финансовая.
Производственная синергия имеет значительный потенциал для
управления финансовыми результатами ООО племзавод «Родина», потому
что она должна приводить к снижению затрат [7, с. 61]. Как показывает опыт
ведущих сельскохозяйственных предприятий, хорошо управляемая
координация технологических процессов и производственных операций
внутри бизнес системы может обеспечить особенно крупные выгоды.
Финансовая синергия зависит от подходов, обеспечивающих
непосредственное доведение понимания стратегии управления финансовыми
результатами ООО племзавод «Родина». Основной проблемой по
привлечению дополнительных финансовых ресурсов с целью достижения
высоких результатов является не преимущество той или иной технологии, не
совершенство финансовых процессов, а отсутствие прозрачности операций
внутри ООО племзавод «Родина». При существующей организационной
структуре финансовым менеджерам трудно понять, какие именно
подразделения дочерних (зависимых) обществ достигают положительных
или отрицательных финансовых результатов. Они опасаются, что
руководители управляющей организации - финансового центра занимаются
перекрестным субсидированием, переориентируя финансовые ресурсы из
одного подразделения в другое. Руководство должно обеспечить
прозрачность своих внутренних финансовых операций, информировать об
этом внешних пользователей финансовой информации и укреплять свою
деловую репутацию [5, с. 24].
Управленческая синергия ООО племзавод «Родина» – это адаптация
всех субъектов управления друг к другу. Именно управленческая синергия
является одной из самых первостепенных задач, стоящих перед
менеджерами, несущими ответственность за успешность процесса
интеграции. Важно создание благоприятных условий для того, чтобы
сотрудники как можно скорее приступили к совместной работе [4, с. 384].
Введенная данная классификация синергии позволяет взглянуть на
проблему координации взаимоотношений между дочерними (зависимыми)
обществами в рамках финансовых процессов под другим углом зрения,
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более соответствующим задачам, которые в настоящее время стоят перед
руководителями ООО племзавод «Родина».
Таким
образом,
предложенная
нами
графическая
модель
стратегического управления финансовыми результатами ООО племзавод
«Родина», с использованием четырех взаимосвязанных подсистем
механизма, основанная на интеграционном методе, учитывает текущие и
будущие синергетические взаимодействия всех факторов внешней и
внутренней среды [5, с. 18]. Данная модель способствует наладке
взаимодействия между ООО племзавод «Родина» и дочерними обществами в
четыре этапа с помощью предложенного алгоритма, который возможно
адаптировать к взаимодействиям между ООО племзавод «Родина» и
дочерними обществами.
С целью повышения функционирования стратегического управления
финансовыми результатами ООО племзавод «Родина» и совершенствования
взаимодействия между дочерними обществами нами предложено создание
базовой платформы стратегического развития интегрированного бизнеса для
новых дочерних обществ. С помощью синергетического подхода ООО
племзавод «Родина» возможно добиться производственной, финансовой,
управленческой синергии, что, в свою очередь, будет способствовать
комплексному управлению финансовыми результатами [8, с. 188].
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TREATMENT OF BASAL CELL CANCER OF THE SKIN AGE
Annotation: This article discusses the treatment of eyelid basal cell skin
cancer.
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К проблеме базальноклеточного рака кожи привлечено внимание
врачей различных специальностей вот уже более ста лет, когда впервые в
1872 году A.Jacob описал заболевание. Характерные особенности
базальноклеточного рака кожи: медленный рост, отсутствие метастазов,
самая
низкая смертность среди
злокачественных
новообразований
определяют особый статус заболевания.
Несмотря на то, что базальноклеточный рак кожи в структуре
смертности
составляет
менее
одного
процента,
по
частоте встречаемости данная патология занимает третье место среди
всех опухолевых заболеваний (после рака желудка и легких). В мире
заболеваемость базальноклеточным раком кожи в целом растет, хотя уровень
её в различных регионах резко отличается.
В настоящее время в лечении данного заболевания применяются
различные методы: хирургический, лучевой, лазерный, криовоздействия,
электродиссекция, химиотерапия, фотодинамическая терапия. Несмотря на
то,
что
в
плане
лечения БКР кожи
является
одной
из
благоприятных опухолей, нередко возникают определенные сложности
выбора адекватного метода лечения больных.
Хирургическое вмешательство является одним из основных методов
лечения БКР кожи век и имеет наибольшее число сторонников.
Основы восстановительного лечения онкологического больного были
заложены в отечественном здравоохранении более пятидесяти лет назад,
однако окончательное решение этой проблемы еще далеко до полного
завершения. Её детальная разработка требует изменения сложившейся
системы взглядов на лечение офтальмоошсологических заболеваний и
формирования новой концепции, объединяющей воедино три задачи "Экономика и социум" №1(56) 2019
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максимальную хирургическую радикальность,
полную
коррекцию
анатомических, функциональных и эстетических дефектов и сохранение
качества
жизни больного при
проведении
радикального
лечения новообразования.
Выполнение радикального хирургического вмешательства нередко
приводит к значительным по размерам дефектам тканей и требует
одномоментного реконструктивно-пластического этапа. Для пластики век в
офтальмоонкологии
разработаны
и
применяются
различные
варианты реконструктивно - восстановительных пособий.
Особенности клинического течения БКР кожи век определяют
необходимость совершенствования хирургического вмешательства на основе
создания алгоритма реконструктивно - восстановительного этапа.
Прогресс лазерных технологий привел к созданию новых
методов лазерхирургического воздействия в лечении БКР кожи век лазерной фото деструкции и фотодинамической терапии. Это обуславливает
необходимость определения показаний, разработки и совершенствования
данного метода в лечении БКР кожи век.
Развитие базальноклеточного рака кожи век сопровождается
явлениями вторичного клеточного иммунодефицита, что способствует
медленному заживлению раны в послеоперационном периоде и возможности
возникновения рецидивов заболевания.
Представляется
перспективным
совершенствование комплексного лечения БКР кожи век на основе
применения препарата «Суперлимф» и лазерной фото деструкции опухоли.
Для реализации совершенствование хирургического лечения
базальноклеточного рака кожи век на основе оптимизации реконструктивновосстановительного этапа и применения лазерной фотодеструкции опухоли в
сочетании
с
использованием иммуномодулирующего препарата
«Суперлимф» определены следующие задачи:
1. По данным специализированного офтальмоонкологического центра
областного онкологического диспансера определить место хирургического
вмешательства в лечении базальноклеточного рака кожи век.
2.
Изучить
характеристику
дефектов периокулярных тканей,
возникающих при хирургическом лечении различных клинических форм
БКР кожи век.
3. Разработать алгоритмы реконструктивно-восстановительного этапа
хирургического лечения различных клинических форм данного заболевания;
4.
Изучить
результаты
хирургического
вмешательства
с одномоментным реконструктивно-восстановительным этапом в лечении
различных клинических форм БКР кожи век.
5. Определить показания, усовершенствовать и исследовать, в
сравнении с криовоздействием, эффективность лазерной фотодеструкции и
локального применения препарата «Суперлимф» в лечении БКР кожи век.
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На основе изучения клинико-морфологических особенностей БКР
кожи век с учетом стадии заболевания обоснованы подходы хирургического
лечения с одномоментным реконструктивно-восстановительным этапом.
С учетом анализа дефектов тканей при хирургическом лечении
различных стадий и клинических форм БКР кожи век впервые разработаны
алгоритмы реконструктивно - восстановительного этапа. На основе
пятилетнего динамического мониторинга за 142 больным БКР кожи век
определена
высокая
эффективность
хирургического
лечения
с
одномоментным
реконструктивпо-восстановительным
этапом,
обеспечивающего минимальный процент рецидивов (3,5%) при
удовлетворительном функциональном и положительном эстетическом
результате у большинства больных.
Применение алгоритма хирургического лечения базальноклеточного
рака кожи век, основанного на особенностях клинического течения,
способствует дифференцированному лечению заболевания, выбору
адекватного метода реконструктивно — восстановительного этапа при
радикальном хирургическом лечении.
Преимущества разработанного метода лазерной фотодеструкции в
сочетании с локальным применением препарата «Суперлимф» в
комплексном лечении БКР кожи век определяют возможности его широкого
примеиепия в амбулаторных условиях.
Для решение таких проблем надо:
1. В условиях специализированного офтальмоонкологического центра
областного онкологического диспансера хирургическое (в том числе
лазерхирургическое) вмешательство в
лечении
базальноклеточного
рака кожи век является основным методом лечить.
2. С учетом клинической формы и стадии БКР кожи век на основе
характеристики тканевых дефектов разработать алгоритмы реконструктивновосстановительного этапа хирургического лечения данного заболевания.
3.
Применить
алгоритма
хирургического
лечения
с одномоментным реконструктивно-восстановительным
этапом
обеспечивает полноту удаления опухоли, отсутствие продолженного роста.
4. Лазерную фотодеструкцию целесообразно применять в лечении
узловой и поверхностной клинических форм T1-2N0M0 стадий БКР кожи
век; преимуществами метода являются слабая перифокальная реакция
тканей,
низкий
процент осложнений (3,5%),
удовлетворительный
косметический результат. Комбинированное применение лазерной
фотодеструкции
и препарата «Суперлимф»
способствует
снижению
вероятности продолженного роста опухоли, частоты рецидивов, сокращению
средних сроков пребывания на больничном листе (до 6 дней).
Для решение таких проблем рекомендуется:
1.
Применить
алгоритма
хирургического
лечения
базальноклеточного рака кожи
век,
основанный
на
особенностях клинического течения, способствуют дифференцированному
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лечению заболевания, выбору адекватного метода реконструктивно —
восстановительного этапа при радикальном хирургическом лечении.
2. Разработать метод лазерной фотодеструкции в комплексном лечении
БКР кожи век в сочетании с препаратом «Суперлимф» начальных стадий
узловой и поверхностной форм отличается рядом преимуществ и является
методом
воздействия,
альтернативным криодеструкцией.
Позволяет
ускорить заживление, уменьшить частоту рецидивов заболевания, а также
получить хороший косметический результат.
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Базальноклеточный рак кожи
(БКРК)—
опухоль,
которая
согласно МКБ-10, относится к злокачественным новообразованиям кожи.
Впервые она описана Jacob в 1872 году. Характерные особенности
базальноклеточного рака кожи: медленный рост, отсутствие метастазов,
самая низкая смертность среди злокачественных новообразований
определяют особый статус данного заболевания.
Несмотря
на
то,
что
базальноклеточный
рак
кожи
в
структуре смертности составляет менее процента, опухоль привлекает к себе
внимание медицинской общественности высокой заболеваемостью и
высокими темпами ее роста всем мире, превышающими темпы роста других
злокачественных новообразований.
В мире заболеваемость базальноклеточным раком кожи в целом растет,
хотя уровень ее в различных регионах резко отличается.
В соответствии с МКБ-10 базальноклеточный рак кожи наряду
с плоскоклеточным раком, злокачественными новообразованиями сальных и
потовых желез относится к группе злокачественных новообразований кожи и
шифруется С44. Абсолютное число случаев заболевания, возраст и
пол больного, стадия заболевания по системе TNM, число больных— из этих
параметров
статистических
отчетов
складывается
общая
картина заболеваемости злокачественными новообразованиями кожи в мире.
Для решения научных, практических вопросов организации, оценки и
совершенствования онкологической помощи населения этих сведений
недостаточно. В связи с этим создаются канцер-регистры, которые ведутся в
течение нескольких десятилетий, позволяют проводить многофакторный,
глубокий анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями,
выявить
роль
факторов
окружающей
среды
в
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возникновении опухолевого роста, оценить эффективность различных
методов лечения, проводить длительный мониторинг за их результатами,
изучать выживаемость онкологических больных.
Канцер-регистры отражают ту информацию, которая не вносится ни в
истории болезни, ни в статистические отчеты, но именно эти сведения могут
выявить особенности течения заболевания в различных регионах и
способствовать совершенствованию методов первичной, вторичной и
третичной профилактики.
Вместе с тем, созданная в 1966 году Международная
Ассоциация Раковых Регистров (IACR) не всегда в свои отчеты включает
сведения по ракам кожи потому, что во многих канцер-регистрах
(популяционных, госпитальных)
данные
по
базальноклеточному
и плоскоклеточному ракам кожи отсутствуют. Необходимость накопления
сведений по столь распространенным формам рака, каким является
базальноклеточный
рак
кожи,
приводит
специалистов
в
области дерматоонкологии к созданию его регистра.
Базальноклеточный рак кожи — многофакторное заболевание, поэтому
при
создании
регистра
обычно
учитываются
сведения
о
профессиональном анамнезе больных, наследственности, влиянии факторов
окружающей среды, сопутствующих заболеваниях, количестве очагов пролиферативного роста, их клинических разновидностях, размерах, локализациях,
иммунологическом статусе и иммуногенетических особенностях, методах
верификации
диагноза
и
лечения,
эффективности
новых лечебных технологий, отдаленных результатах, как лечения, так
и диспансерного наблюдения.
Ограниченное число работ, характеризующих иммуногенетический и
иммунологический статус больных базальноклеточным раком кожи, а также
крайне противоречивые результаты исследований, полученные в разных
странах и этнических группах требует обобщения и включения этих
сведений в региональные регистры.
Предложенные
многочисленные
методики
лечения
базальноклеточного рака кожи не всегда эффективны, так как каждая из них
имеет свои достоинства и ограничения, которые следует учитывать при
выборе метода лечения и тактики диспансерного наблюдения. В связи с этим
создание регистра для анализа отдаленных результатов эффективности
лечения больных приобретает особую практическую значимость.
Использованные источники:
1. Борисова, С. В. Состояние иммунного статуса в оценке прогноза
базально-клеточного рака кожи / С. В. Борисова // Пролиферативные
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Эффективная деятельность людей обеспечивает стабильное
благосостояние государства. Секрет «экономического чуда» большинства
развитых стран, которые добились благосостояния для своих народов, прост
и очевиден: их отличают высокие и устойчивые темпы развития
национальной экономики в течение длительного периода, что обеспечивает
занятость трудоспособного населения, рост доходов работающих и, как
следствие, увеличение потребления. Все эти факторы в совокупности
составляют основу экономического роста.
Экономический рост- это «долговременное увеличение реального
ВВП как в абсолютных значениях, так и в расчете на каждого жителя
страны»[1]. Как видно из определения, уровень ВВП является денежным
аспектом экономического благосостояния страны, а скорость его изменения
служит показателем экономического роста.
Наибольшую популярность в оценке и анализе экономический явлений
и показателей играет сфера услуг, и экономический рост не стал
исключением. В последнее время в жизни человека особое место занимают
развлечение и отдых, в частности, туристская отрасль.
На современном этапе развития России туризм как отрасль экономики
играет важную роль в ее процветании. Туризм, прежде всего, служит
интересам человека, общества в целом и, что немало важно, является
источником доходов как на микро, так и на макроэкономических уровнях.
Согласно данным Ростуризма, в настоящее время доля туризма в ВВП РФ
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составляет 1,5%. В 2017 г. доход страны от туристской составил 3 трлн руб.,
что является примерно 3,47 % ВВП. Ростуризм полагает, что к 2025 г. эти
показатели могут вырасти до 5 трлн руб. и 5% ВВП. Развитие данной
отрасли можно показать на примере увеличения числа гостиниц и
аналогичных средств размещения в периоды 1993;2000- 2005;2010-2017 гг.
(см. таб.1).
Таблица 1
Число гостиниц и аналогичных средств размещения [2]
(на конец года)
1993
Всего 6258

2000
4182

2005
4812

2010
7866

2011
8416

2012
9316

2013
9869

2014
10714

2015
11447

2016
11689

2017
1295

Следует заметить, что туризм становится основным фактором,
ускоряющим развитие дорожного и гостиничного строительства и
стимулирует производство всех видов транспортных средств. Помимо этого,
туриндустрия помогает решить одну из главных проблем обществанедостаток рабочих мест, создавая их и обеспечивая занятость населения.
Как таковую "туристскую отрасль" принято разделять на деятельность
гостиниц и предприятий общественного питания , деятельность
железнодорожного транспорта: междугородные и международные
пассажирские перевозки и деятельность в области организации досуга и
развлечений. Рентабельность по видам экономической деятельности (по
отраслям) определяется ежегодно федеральной налоговой службой
Российской Федерации (ФНС РФ). Рентабельность по видам экономической
деятельности рассчитывается ФНС России на основании Приказа ФНС
России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ и указывается в Приложении № 4 к
этому документу. Ниже приведен фрагмент приложений данного приказа на
2017 г. см. таб. 2
Таблица 2
Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг и
рентабельность активов организаций по видам экономической
деятельности, в процентах[3]
Вид экономической деятельности (согласно
ОКВЭД-2)

деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
деятельность железнодорожного транспорта:
междугородные и международные
пассажирские перевозки
деятельность в области
организации досуга и развлечений
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2017 г.
Рентабельность
Рентабельность
проданных
активов, %**
товаров,
продукции (работ,
услуг), %*
7,0
3,3
8,3

1,1

1,2

0,2
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Туризм относится к сфере услуг( несырьевая сфера), и играет важную
роль в социально-экономическом развитии субъектов Российской
Федерации. Известно, что туриндустрия стимулирует рост экономики
страны (около 53 отраслей),
развитие малого и среднего бизнеса,
увеличение налоговых поступлений в бюджет, увеличение объемов
экспорта. Последнее происходит путём привлечения в экспортную
деятельность предприятий малого и среднего бизнеса ,чему способствует,
непосредственно, туристская отрасль, так как в данной сфере экономики
экспорт соответствующих товаров и услуг происходит в результате
прибытия зарубежных потребителей на территорию Российской Федерации,
а не путём доставки соответствующий товаров и услуг за рубеж, поэтому в
экспорте могут участвовать компании, не имеющие возможности
самостоятельной поставки своего продукта.
Потенциал дальнейшего развития туризма в России достаточно велик,
так как наша страна имеет для этого все возможности, начиная большим
количеством красивейших городов и заканчивая богатыми природными
ресурсами. Показатели туристской отрасли могут стать хорошей базой для
расчета как ВВП, так и экономического роста.
Использованные источники:
1. Носова С.С. Экономическая теория. – М.: Кнорус, 2011.
2.Суринов А.Е. Федеральная служба государственной статистики(Росстат).
Россия в цифрах ,2017.
3. Приказа ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ ,Приложение № 4
4. Здоров А.Б. Экономика туризма.- М.: Финансы и статистика, 2004.
5.Интернет-ресурсы:
https://www.russiatourism.ru
и
http://taxslov.ru/15/n15_25.htm
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GUIDELINES FOR CHOOSING METHODS OF SELECTION OF
PROJECTS FOR FUNDING UNDER THE REGIONAL INVESTMENT
PROGRAMS
Abstract:The article proposes a complex method of comparative analysis
and selection of investment projects, which is based on the application in a certain
order and the use of a number of different methods and techniques.
Для активизации инвестиционной деятельности в регионе большое
значение имеет реализация региональных и федеральных инвестиционных
программ. В настоящее время такие программы разработаны по ряду
ключевых направлений социально-экономического развития страны. Так, в
рамках государственных и региональных программ реализуется развитие
импортозамещающих
производств,
инновационных
отраслей,
здравоохранения, культуры и туризма. При этом для органов
государственного управления, органов управления на региональном и
местном уровне актуальным является вопрос отбора проектов для
финансирования. При выборе проектов необходимы научно обоснованные
критерии и методики оценки проектов. В связи с этим можно предложить
для использования во Владимирской области и на уровне муниципальных
образований комплексную методику сравнительного анализа и отбора
инвестиционных проектов, которая базируется на применении в
определенном порядке и использовании возможностей целого ряда разных
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методов и методик. В частности, О.Ф. Быстров и др. предлагают
использовать методику, включающую три основных блока [4]:
блок 1 – формирование множества показателей, на основании которых
различными органами управления проводится сравнительный анализ
альтернативных проектов;
блок 2 – последовательное обоснование отобранных инвестиционных
проектов на основе методов Парето, Борда и БОФа;
блок 3 – определение критерия оптимальности в целях формирования
портфеля инвестиционных проектов.
Наиболее подробно рассмотрим второй блок, в рамках которого
применяемые методы позволяют выбрать лучший инвестиционный проект
для реализации.
Метод выбора по Парето.
Рассмотрим применение метода на примере пяти инвестиционных
проектов, сведения о которых представлены на инвестиционном портале
Владимирской области:
- ООО «Городищинские сыры», условно обозначенный как проект А;
- КФХ «Серебрянка», условно обозначенный как проект В;
- Детский развивающий центр «World'Kid's», условно обозначенный как
проект С;
- ООО «Барс-Компонент», условно обозначенный как проект D;
- Биотопливный завод по производству древесных гранул (пеллет), условно
обозначенный как проект E.
Сравнение вариантов инвестиционного проекта и выбор лучшего из
рассматриваемых инвестиционных проектов производят с помощью
следующих показателей:
• чистый дисконтированный доход (ЧДД);
• срок окупаемости (СО);
• индекс доходности (ИД);
• внутренняя норма доходности (ВНД);
• рентабельность инвестиций (РИ).
Анализ проводится по условным данным, так как достоверные данные
представляют собой коммерческую тайну.
Значения показателей по каждому из проектов представлены в табл. 1
Таблица 1.
Значения сравниваемых показателей инвестиционных проектов.
Проект
ООО «Городищинские
сыры»(проект А)
КФХ "Серебрянка"(проект
В)
Детский развивающий
центр"World'Kid's"(проект

ЧДД тыс.
дол.
1020

ИД

ВНД, %

СО, лет

РИ, %

1,15

25

6

20

750

1,40

20

4

25

500

1,25

14

2

23
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С)
ООО "БарсКомпонент"(проект D)
Биотопливный завод по
производству древесных
гранул (пеллет)( проект E)

980

1,20

10

5

32

800

1,10

17

10

35

Произведем ранжирование данных инвестиционных проектов по
предложенным критериям в таблице 2.
Таблица 2
Ранжирование сравниваемых инвестиционных проектов.
Ранги
1
2
3
4
5

ЧДД тыс.
дол.
A
D
E
B
C

ИД

ВНД, %

СО, лет

РИ, %

B
C
D
A
E

A
B
E
C
D

C
B
D
A
E

E
D
B
C
A

Для удобства анализа составим матрицы предпочтений по правилу
Парето (табл. 3, 4, 5, 6, 7), в которых попарно сравним все проекты.
Таблица 3
Матрица предпочтений по правилу Парето (проект А)
А
ЧДД
ИД
ВНД
СО
РИ

B
+
+
-

C
+
+
-

D
+
+
-

E
+
+
+
+
-

Таблица 4
Матрица предпочтений по правилу Парето (проект С)
C
ЧДД
ИД
ВНД
СО
РИ

A
+
+
+

B
+
-

D
+
+
+
-

E
+
+
-

Таблица 5
Матрица предпочтений по правилу Парето (проект Е)
E
ЧДД
ИД
ВНД
СО
РИ

A
+

B
+
+

C
+
+
+

D
+
+

Таблица 6
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Матрица предпочтений по правилу Парето (проект В)
B
ЧДД
ИД
ВНД
СО
РИ

A
+
+
+

C
+
+
+
+

D
+
+
+
-

E
+
+
+
-

Таблица 7
Матрица предпочтений по правилу Парето (проект D)
D
ЧДД
ИД
ВНД
СО
РИ

A
+
+
+

B
+
+

C
+
+

E
+
+
+
-

Принимая во внимание приведенное выше определение правила
выбора по Парето, в настоящем случае проект выбирается (выигрывает у
других вариантов), если в таблице, составленной для него, нет ни одного
столбца в котором отсутствует знак «—».
Проанализировав матрицы предпочтений можно сделать следующий
вывод.
Наличие в таблице для проекта «А» столбца «Е», имеющего только
один знака «—», означает, что проект «А» имеет по всем показателям
лучшие значения, чем проект «Е». В рассматриваемом случае только для
проекта «Е» есть проект, имеющий преимущество, поэтому по правилу
Парето выбираются все проекты кроме «Е».
Наличие в таблице для проекта «В» столбца «С», имеющего только
один знака «—», означает, что проект «В» имеет по всем показателям
лучшие значения, чем проект «С». В рассматриваемом случае только для
проекта «С» есть проект, имеющий преимущество, поэтому по правилу
Парето выбираются все проекты кроме «С».
Проекты имеющие в столбце только один знак минус отсутствуют. У
остальных проектов большее количество знака минус. По этому проекты А и
В могут быть выбраны.
Правило выбора по методу Борда
Согласно этому правилу варианты ранжируются по каждому
показателю в порядке убывания с присвоением им соответствующих
значений ранга, затем подсчитывается сумма рангов по каждому проекту.
Победителями становятся проекты с максимальным значением суммарного
ранга.
При необходимости проведения нескольких туров, предыдущие
победители удаляются, после чего проводится повторно. В соответствии с
правилом Борда это означает необходимость проведения нового
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ранжирования, так как распределение рангов после
рассмотрения некоторых вариантов может измениться.

удаления

из

Таблица 8.
Ранжирование сравниваемых инвестиционных проектов по методу Борда.
Ранги
5
4
3
2
1

ЧДД тыс.
дол.
A
D
E
B
C

ИД

ВНД, %

СО, лет

РИ, %

B
C
D
A
E

A
B
E
C
D

C
B
D
A
E

E
D
B
C
A

Далее составим таблицу
инвестиционным проектам табл. 9.

рангов

по

всем

сравниваемым
Таблица 9.

Ранги сравниваемых инвестиционных проектов.
Проекты
А
В
С
D
E

ЧДД тыс.
дол.
5
2
1
4
3

ИД

ВНД, %

СО, лет

РИ, %

Сумма

2
5
4
3
1

5
4
2
1
3

2
4
5
3
1

1
3
2
4
5

15
18
14
15
13

Наилучшими при выборе, согласно правилу Борда, являются варианты,
набравшие наибольшее количество очков.
Проанализировав таблицу 13 можно сделать вывод что наибольшую
сумму имеет проект В, который и является в рассматриваемом случае
наилучшим и может быть отобран для финансирования.
Изучив и применив на практики выбор по методу Парето и Борда,
можно сделать следующий вывод.
По моему мнению, наилучшим является выбор мо методу Борда. Так
как он более понятен и удобнее в использование, а результат эффективнее,
чем по методу Парето.
Использованные источники:
1.
Быстров О.Ф. и др. Управление инвестиционной деятельностью в
регионах Российской Федерации: Монография/Быстров О.Ф., Поздняков
В.Я., Прудников В.М., Перцов В.В., Казаков С.В. — М.: ИНФРА М, 2008. –
358 с. – (Научная мысль).
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ANALYSIS OF THE POSITIONS OF THE VLADIMIR REGION IN
INVESTMENT RATINGS
Abstract: In the article we will consider the positions of the Vladimir region
in the investment ratings, namely in the rating of the Agency "Expert" and the
rating of the Agency for strategic initiatives to promote new projects.
В данном статье рассмотрим позиции Владимирской области в
инвестиционных рейтингах, а именно – в рейтинге агентства «Эксперт» и
рейтинге Агентства стратегических инициатив по продвижению новых
проектов.
Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России,
составляемый РА-Эксперт с 1996 года, традиционно строится на основе
официальной информации Росстата и статистики федеральных ведомств:
Минсвязи, Минфина, Минприроды, и Центробанка.
Инвестиционная привлекательность регионов анализируется агентством РАЭксперт по двум параметрам: инвестиционный потенциал и инвестиционный
риск.
Потенциал показывает, какую долю регион занимает на
общероссийском рынке.
Риск – какими могут оказаться для инвестора масштабы тех или иных
проблем в регионе. Суммарный потенциал состоит из девяти частных:
трудового,
финансового,
производственного,
потребительского,
институционального,
инфраструктурного,
природно-ресурсного,
туристического и инновационного.
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Интегральный риск – из шести частных рисков: финансового,
социального, управленческого, экономического, экологического и
криминального. Вклад каждого частного риска или потенциала в итоговый
индикатор оценивается на основе анкетирования представителей
экспертного, инвестиционного и банковского сообществ.
Таблица 1.
Динамика рангов составляющих инвестиционного потенциала
Владимирской области в категории.[1]
Потребительский

Производственный

Финансовый

Институциональный

Инновационный

Инфраструктурный

Природноресурсный

Туристический

2017
2016
2015
2014

Потенциал

Трудовой

Год

36
35
36
33

41
39
39
39

40
41
41
41

43
42
41
41

31
32
27
29

29
28
29
31

18
19
18
12

68
68
68
66

19
19
18
17

Таблица 2.
Динамика рангов составляющих инвестиционного риска
Владимирской области и регионов в категории
год

2017
2016
2015
2014

Социальны
й
23
22
17
15

Экономически
й
27
32
22
20

Риск
Финансовы Криминальны
й
й
45
47
44
29
48
26
44
48

Экологически
й
8
8
8
5

Управленч
еский
28
28
10
23

Базовой характеристикой инвестиционного климата Владимирской
области в 2017 г. по оценке агентства РА «Эксперт» служит инвестиционный
рейтинг региона – 3А1 (означает «Пониженный потенциал – Минимальный
риск»), что характерно для большинства областей ЦФО, таких как;
Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Тульская, Тамбовская,
Тюменская область и др. По инвестиционному потенциалу область занимает
39-ое место, а по риску – 21-ое место среди регионов России. Согласно
вышеуказанному рейтингу регионами-лидерами по инвестиционной
привлекательности являются регионы, имеющие рейтинг 1А –
«Максимальный потенциал – Минимальный риск».
Данный рейтинг в 2017 году имеют всего 4 регионов РФ – г. Москва,
Московская обл., г. Санкт-Петербург, Краснодарский край. Сравнение
Владимирской области с регионами-лидерами приведено в табл 3.
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Таблица 3.
Сравнение инвестиционного потенциала и инвестиционного риска
Владимирской области с регионами-лидерами в РФ
№

Регион

Категория
Ранг
потенциа
ла

Г. Москва
Московская
обл
3 Г.СанктПетербург
4 Краснодарский
край
Владимирская обл
1
2

Инвестиционный потенциал
Ранг
Доля в
Средне
риск
общероссийском
взвешанный
потенциале,
индекс риска%
2017 г.,%
13
14,412
0,167
1
5,860
0,128

1А
1А

1
2

1А

3

9

4,949

0,151

1А

4

4

2,981

0,136

3А1

39

21

0,824

0,199

Большинство областей ЦФО относятся к той же категории (3А1), что и
Владимирская область. Выше Владимирской области находятся
вышеупомянутые Москва и Московская обл. - (рейтинг 1А), Белгородская,
Ростовская, республика Татарстан, Нижегородская область и др. - (2А –
«Средний потенциал – Минимальный риск»), а также Воронежская,
Липецкая, Калужская, Тамбовская, Рязанская обл. и др. - (3А1 –
«Пониженный потенциал – Минимальный риск»). Ниже Владимирской
области находятся Брянская, Смоленская, Тверская, Мурманская обл. и др–
(3В1 – «Пониженный потенциал -умеренный риск) Ивановская,
Костромская, Орловская области- (3В2 – «Незначительный потенциал –
Умеренный риск»)
Рейтинг АСИ формируется в течение пяти лет. Агентством
представлен пилотный проект национального рейтинга, который прошел в
2014 году в 21 субъекте Российской Федерации. Первый полномасштабный
рейтинг был проведен в 2015 году. Работу региональных команд по
созданию комфортных условий для бизнеса оценили в 76 субъектах
Российской Федерации. В 2016 году исследование охватило все 85 регионов
России. В 2017 году в рейтинге на общих условиях приняли участие все
регионы России, 51 регион продемонстрировал общий рост интегрального
показателя по сравнению с прошлым годом. В 2018 году рост в рейтинге
продемонстрировали 78 регионов.[2]
Лидером рейтинга в 2018 году стала Тюменская область. В первую
пятерку также вошли Республика Татарстан, Москва, Санкт Петербург и
Тульская область
В 2016 году Владимирская область занимала 8 место в рейтинге, но в
2017 году она переместилась на 15 места, потеряв 7 позиций. А в 2018 году
Владимирская область выбыла из рейтинга 20 ведущих регионов России.
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Это свидетельствует об
ухудшении позиций области
в
инвестиционных рейтингах и необходимости активизации работы по
повышению инвестиционной привлекательности региона.
Использованные источники:
1.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»https://raexpert.ru
2.
Агентство Стратегических Инициатив https://asi.ru
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В настоящее время эффективность использования трудового
потенциала предприятия заслуживает пристального внимания. Данный
фактор является определяющим в эффективности его хозяйствования и
конкурентного преимущества на рынке. При этом анализ текущего уровня
использования трудового потенциала отражает недостаточно полное
вовлечение данного ресурса в воспроизводственный процесс. Анализ
способов управления трудовым потенциалом и разработка методов их
практической реализации позволит предприятию существенно увеличить
эффективность труда.
На микроэкономическом уровне это приведет к повышению
результативности деятельности коммерческого предприятия и его
положения на рынке.
На макроэкономическом уровне, решение проблемы повышения
использования трудового потенциала решает ряд важнейших проблем –
эффективности экономики страны, стимулирования его развития,
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повышение уровня занятости за счет повышения привлекательности труда
как фактора производства.
Степень научной разработанности проблемы развития трудового
потенциала впервые поднимались уже в работах Ксенофонта и Платона.
Социальную роль разделения труда между физическим трудом и
умственным, а также дифференциацию трудового потенциала по роду
профессиональной деятельности рассматривал Аристотель.
Ключевой проблемой современной экономики труда является
обеспечение максимально эффективного использования данного потенциала
в хозяйственном процессе. Как фактор производства трудовой потенциал
заключает в себе огромные потенциальные возможности по созданию
общественно необходимых благ, именно поэтому способы повышения
использования человеческих способностей приобретают особую значимость.
Все это объясняет интерес ученых к трудовому потенциалу.
Трудности разработки приемлемых для практических целей методов
управления трудовым потенциалом могут быть сведены к следующим:

наличие многозначности в понимании категории трудового
потенциала;

отсутствие четких и приемлемых для практических целей
критериев оценки трудового потенциала;

сложность разработки оптимальной модели использования
трудового потенциала как целостной системы;

отсутствие ясной картины влияния составных частей трудового
потенциала на показатели производственной деятельности.
Вследствие указанных трудностей оценка трудового потенциала
нередко сводится к деловой оценке персонала, акцентированной или на
определение принадлежности сотрудника к конкретной организационносоциальной системе, или на соответствие сотрудника профессиональным
требованиям.
На состояние трудового потенциала предприятия воздействуют его
корпоративные особенности: территориальная и отраслевая принадлежность,
форма собственности, объем производства, демографические особенности
работников, методы формирования трудового ресурса, корпоративные
традиции, социальное положение работников, взаимоотношения между
коллективами структурных подразделений и между работниками и
менеджментом [1].
Трудовой потенциал предприятия оценивается по следующим
структурам:
- кадровая характеризует квалификационный и образовательный
потенциал;
-профессиональная
показывает
качественное
изменение
профессиональных качеств на соответствующих этапах развития;
- квалификационная определяет изменения личностных качеств;
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- организационная оценивает уровень организации и культуры, степень
удовлетворенности персоналом условиями и результатами своего труда,
определяет эффективность использования трудового ресурса.
Аналогичные по численности и квалификации коллективы работников
обладают различным трудовым потенциалом, т.к. результаты их труда
зависят от условий функционирования корпорации. При экстенсивном пути
развития рост объема производства достигается увеличением численности
работников, но даже в этом случае существенное влияние на трудовой
потенциал оказывает соотношение производственного и вспомогательного
персонала, качество трудового ресурса, отношение работников к труду,
социально-демографический состав коллектива.
Интенсивный путь развития выдвигает на первый план качественную
характеристику трудового потенциала, которая в современной экономике
повышается с ростом инвестиций в человеческий капитал. Качественная
характеристика включает физическое развитие и здоровье членов
коллектива, уровень образованности (прикладной и фундаментальной),
культуры и профессионализма, соучастие в планировании деятельности,
управлении предприятием, долевой собственности, раскрытие творческого
потенциала.
Качественная оценка трудового потенциала является наиболее
сложной задачей, но в настоящее время имеются методики, позволяющие с
достаточной достоверностью оценить не только количественную, но и
качественную
сторону
трудового
потенциала.
В
условиях
постиндустриального периода развития экономики оценка трудового
потенциала предприятия приобретает первостепенное значение, т.к.
трудовой ресурс превратился в основной фактор производства. Качественная
характеристика трудового потенциала определяет возможность предприятия
оставаться конкурентоспособным в условиях наукоемкого инновационного
производства.
Трудовой потенциал представляет собой сложноорганизованную
социально-экономическую систему и характеризуется всей совокупностью
свойств, им присущих. Разработка моделей социально-экономических
систем базируется на использовании системного моделирования,
отражающего качественно новый информационный образ объекта
исследования и особенности протекающих в нем процессов.
Система
трудового
потенциала
–
социально-экономическое
образование, представляющее единую организованную структуру,
компоненты которой взаимосвязаны и характеризуются единством,
выраженным качественными и количественными характеристиками
работников[4].
Можно выделить три основные причины недостаточного изучения
данной проблемы.
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Первая заключается в большом количестве компонентов трудового
потенциала и характеризующих их показателей, при этом различные
компоненты могут дублировать друг друга.
Вторая проявляется при анализе компонентов, используемых
специалистами по психологии и социологии. Данные показатели могу быть
малоинформативными в силу их редкого или профессионального
использования.
Третья заключается в том, что при анализе и оценке трудового
потенциала используются как количественные, так и качественные
характеристики. Если здоровье, образование, возраст, стаж работы на
предприятии, профессионализм, творческий потенциал можно выразить
количественно, то симпатии, удовлетворенность работой, конфликтность,
стремление к труду - скорее, качественные величины. Однако необходимо
отметить, что и качественные, и количественные величины различаются по
степени интенсивности и влияния на результаты производственной
деятельности.
Анализ и организация эффективного использования трудового
потенциала предприятия – часть системы его управления.
Управление трудовым потенциалом предполагает:

достижение соответствия качественных и количественных
характеристик трудового потенциала целям и задачам организации;

совершенствование трудового потенциала в процессе анализа,
планирования и прогнозирования показателей, характеризующих степень
достижения целей организации.
Структура трудового потенциала организации представляет собой
соотношение компонентов, отражающих различные демографические,
социальные, функциональные, профессиональные и иные характеристики
групп работников[2].
Можно выделить в структуре трудового потенциала следующие
компоненты: кадровый,
профессиональный,
квалификационный и
организационный.
Кадровая составляющая включает в себя:
- профессиональные знания, умения и навыки, обусловливающую
профессиональную компетентность (квалификационный потенциал);
- познавательные способности (образовательный потенциал).
Профессиональная
структура
коллектива
детерминируется
изменениями в характере и содержании труда под влиянием научнотехнического прогресса, который обусловливает появление новых и
отмирание старых профессий, усложнение и повышение функционального
содержания трудовых операций.
Квалификационная
структура
определяется
качественными
изменениями в трудовом потенциале (рост умений, знаний, навыков) и
отражает изменения в его личностной составляющей.
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Организационная составляющая трудового потенциала во многом
определяет эффективность функционирования трудового коллектива как
системы в целом и каждого работника в отдельности и с этих позиций
непосредственно связана с использованием трудового потенциала.
Управление трудовым потенциалом – процесс, направленный на его
измерение, развитие, оптимизацию и реализацию в данной организации.
При управлении трудовым потенциалом работника организация
должна руководствоваться следующими принципами[3].
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Принятие решений представляет собой выбор из имеющихся
вариантов между настоящим и будущим, которое наиболее благоприятно для
организации в сфере работы с персоналом.
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Принятие кадровых решений – это разнообразная деятельность
руководителя, начиная от планирования собственного рабочего времени и
заканчивая привлечением экспертов.
В управленческой деятельности принятие кадровых решений - это
систематизированный процесс, который во многом влияет на работников
организации и является важнейшей частью каждодневной работы
руководителя любого уровня и должностного ранга [1].
Управленческое кадровое решение - это акт целенаправленного
воздействия на персонал, который основывается на анализе достоверных
персональных данных, характеризующих конкретную кадровую проблему,
определяет цель и содержит программу ее достижения.
Кадровое решение принимается руководителем в пределах
предоставленных ему прав, с учетом действующего законодательства
Российской Федерации. В этой связи выделяются различные роли
руководителя, принимающего кадровое решение, — как предпринимателя,
как специалиста в работе организации и как специалиста по достижению
соглашений в коллективе.
В
управлении организацией принятие
кадровых решений
осуществляется руководителями различных уровней и носит достаточно
сложный характер, так как решение касается не только одной личности, но и
конкретного подразделения и организации в целом.
Как правило, принятие кадровых решений характеризуется:
—
сознательной и целенаправленной деятельностью руководителя;
—
поведением, основанным на факторах и ценностях организации;
—
взаимодействием членов организации;
—
выбором альтернатив кадрового решения;
—
частью общего процесса управления;
—
неизбежностью необходимой работы руководителя;
—
важностью для выполнения всех других функций управления
организацией.
Кадровые решения требуют: создания соответствующей среды;
определения сроков принятия; вовлечения многих уровней управления;
группового участия; новаторства и инициативы; выполнения решения.
Рассмотрим факторы, влияющие на принятие кадровых решений. К
ним можно отнести следующее:
- специализация (сфера деятельности) предприятия;
- цели деятельности предприятия;
- правовое регулирование трудовых отношений;
- наличие профсоюзов;
- экономические условия на рынке;
- состояние рынка труда;
- место расположения предприятия;
- организационно-правовая форма предприятия;
- степень централизации управления;
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- корпоративная культура;
- организационная структура предприятия;
- уровень развития системы управления персоналом;
- особенности рабочих групп;
- стиль и опыт лидера, и т.д.
Среди основных функций кадрового менеджмента:
- определение потребности в персонале;
- обеспечение укомплектованности организации персоналом;
- использование персонала;
- развитие персонала.
В настоящее время существует много методов выработки принятия
кадровых решений,среди которых можно выделить методы групповых
дискуссий[2].
Во многих организациях существует необходимость использования
групповой дискуссии при принятии решений, поскольку кадровые решения,
принятые
непосредственно
руководителем,
зачастую
бывают
неоптимальными из-за плохой изученности руководителем кадровой
ситуации (проблемы), недостатка информированности и др.
Групповая дискуссия позволяет ее участникам чувствовать себя
включенными в процесс принятия кадровых решений. Дискуссия позволяет
сопоставить противоположные позиции и тем самым помочь ее участникам
увидеть разные грани кадровой проблемы. Если кадровое решение
инициировано группой специалистов и поддержано присутствующими, то
его значение возрастает, и оно превращается в групповую норму.
Существуют различные формы групповых дискуссий: совещание,
«мозговая атака», «круглый стол», «метод 635», «метод синектики» и др.
«Мозговая атака» - оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам
обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество
вариантов решения.
«Круглый стол» - общество, конференция или собрание в рамках более
крупного мероприятия. Данная модель обсуждения, основываясь на
соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою очередь,
являются новыми соглашениями.
«Метод 635» является особой формой «мозгового штурма», при
которой выражение творческого потенциала участников происходит в
письменной форме.
«Метод синектики» методика исследования, основанная на
социально-психологической мотивации коллективной интеллектуальной
деятельности. При синектическом штурме допустима критика, которая
позволяет развивать и видоизменять высказанные идеи. Этот штурм ведет
постоянная группа. Её члены постепенно привыкают к совместной работе,
перестают бояться критики, не обижаются, когда кто-то отвергает их
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предложения, тем более что эти предложения могут быть востребованы в
ходе дальнейшей работы [3].
Для принятия особо важного кадрового решения используется
японский метод «ринги». Термин «ринги» трактуется как «получение
согласия на решение кадровой проблемы путем опроса без созыва
заседания». Процедура «ринги» состоит из пяти этапов:
1)
Выдвижение общих соображений (руководителем организации
вместе с руководителем структурного подразделения и с привлеченными
специалистами) о кадровой проблеме, по которой должно быть принято
решение (например, нанимать ли работника, обладающего значительными
амбициями);
2)
Передача проблем вниз, где организуется конкретная работа с
персоналом;
3)
«Отсечение корней», т.е. ослабление разногласий, отбрасывание
противоположных точек зрения. Принятие кадрового решения предваряется
обсуждением появившейся проблемы всеми заинтересованными лицами и
выработкой согласованного подхода к ее решению;
4)
Проведение целенаправленных совещаний (на которых
обсуждается конкретный путь решения кадровой проблемы);
5)
Доработка документа.
Организация принятия кадрового решения включает ряд этапов:
1.
Коллективная экспертная оценка. При принятии важных
кадровых решений целесообразно использовать коллективные экспертизы,
обеспечивающие большую обоснованность и, как правило, большую
эффективность принимаемых кадровых решений.
Помимо того, что разрабатываемое кадровое решение получает
разностороннюю оценку и аргументированность, интересна также
возможность сопоставить различные точки зрения специалистов-экспертов
на сравнительную эффективность альтернативных вариантов этого решения.
Важно сформировать экспертную комиссию, в состав которой вошли
бы действительно компетентные специалисты, имеющие опыт работы в
качестве экспертов, чтобы в ней были представлены специалисты по всем
основным аспектам анализируемой кадровой проблемы, чтобы было
обеспечено эффективное взаимодействие экспертов, если это предусмотрено
в технологии проведения экспертизы[4].
Обработка индивидуальных экспертных оценок с целью определения
результирующего экспертного суждения о кадровом решении должна
выполняться по соответствующим алгоритмам, которые в настоящее время
достаточно хорошо разработаны.
2.
Принятие кадрового решения руководителем. Результаты
экспертиз, по сравнительной оценке, альтернативных вариантов кадровых
решений либо единственного решения, если разработка альтернативных
вариантов не предусматривалась, поступают к руководителю.
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Поскольку принятие кадрового решения — это не только наука, но и
искусство, прерогатива окончательного принятия решения принадлежит
руководителю. Наряду с результатами экспертизы при принятии кадрового
решения
руководитель учитывает
дополнительную персональную
информацию, которая может быть доступна лишь ему как руководителю.
Обладая правом окончательного выбора и в полной мере неся
ответственность за принятое кадровое решение, руководитель структурного
подразделения организации (если ему дано такое право) отдает
предпочтение тому, а не иному альтернативному варианту кадрового
решения.
Не исключено, что руководитель подразделения может не согласиться
ни с одним из предложенных альтернативных вариантов.
Таким образом, к правильному принятию кадровых решений приводит
оптимальное сочетание опыта и знаний высококвалифицированных
специалистов-экспертов и в конечном счете искусство руководителя
правильно понять и оценить кадровую ситуацию и принять верное решение.
3.
Разработка плана действий. Для этого необходимо выработать
план действий, поскольку от выбранных действий, последовательности их
осуществления, намеченных сроков зависит очень много в реализации
принятого кадрового решения. При этом следует отметить, что план
осуществления кадрового решения - это не раз и навсегда заданная догма.
Если в плане реализации кадрового решения не найдет отражения
изменение условий, в которых должны осуществляться запланированные
действия, иными словами, если при планировании не будет действовать
механизм обратной связи, то успех в осуществлении данного решения
сомнителен.
Ход реализации плана кадрового решения должен постоянно
отслеживаться, наметившиеся изменения условий или отношения при
выполнении плана должны анализироваться. План, в случае если это
целесообразно, должен систематически корректироваться в сторону его
улучшения.
4.
Контроль за реализацией плана. Обеспечение эффективной
Деятельности организации предполагает непрерывный контроль за ходом
реализации принятого плана действий по практическому претворению
кадровых решений.
Современные
управленческие
технологии,
использующие
компьютерное
сопровождение,
дают
возможность
одновременно
отслеживать ход реализации значительного числа мероприятий в сфере
работы с персоналом.
5.
Анализ результатов развития кадровой ситуации. Реализованный
план должен быть подвергнут тщательному анализу с целью оценки
эффективности принятых кадровых решений и их реализации. Такой анализ
должен определить:
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слабые и сильные места принятых кадровых решений и планов
их реализации;
дополнительные возможности и перспективы, открывающиеся в
результате происшедших кадровых изменений;
дополнительные риски, которым может быть подвергнуто
достижение намеченных кадровых целей [5].
Эффективный
руководитель
организации
должен
сделать
соответствующие выводы по анализу развития ситуации и учесть их при
принятии последующих кадровых решений. Если результаты анализа
заставляют серьезно задуматься о возможном развитии кадровой ситуации и
возникают сомнения в правильности поставленных целей, то требуется
переосмысление и изменение стратегии организации в целом и стиля работы
руководителя в частности.
В процессе управления персоналом организации значительное
внимание уделяется проблемам подготовки, принятия и реализации
кадровых решений. Это обусловлено тем, что для руководителей любого
иерархического уровня принятие кадровых решений является основной
задачей, которую они обязаны решать в процессе своей управленческой
деятельности. Знание методов, технологий и средств решения кадровых
задач является необходимым элементом квалификации руководителей.
При этом важно четко выявлять сущность и содержание кадровых
решений, качественно определять требования, предъявляемые к разработке и
принятию указанных решений, владеть процессом организации принятия
кадровых решений.
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В настоящее время важность точной и объективной оценки стоимости
активов становится все более актуальной. Необходимость в определении
рыночной стоимости компании или ее акций возникает по ряду причин,
среди которых можно выделить совершение сделок с объектом оценки,
проведение первичного размещения акций (IPO), передача акций в
доверительное управление и т.д.
Оценить стоимость активов можно в рамках существующих подходов:
сравнительного, доходного и затратного. Применение сравнительного
подхода позволяет получить мгновенную рыночную оценку стоимости
компании или акции, а также сократить влияние субъективной
составляющей.
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Рыночная цена акций, котируемых на бирже, подвержена колебаниям в
зависимости от различных тенденций как на фондовом рынке, в экономике
страны в целом, так и под влиянием обстоятельств, возникших в рамках
компании-эмитента.
Вышеизложенное подтверждает то, что изучение взаимосвязи между
рыночной ценой акций компаний различных отраслей и мультипликатором
«Р/Е» актуально в настоящее время.
В рамках сравнительного подхода оценка стоимости активов
происходит на основе расчета мультипликаторов. Мультипликаторы
используются для того, чтобы определить справедливую стоимость актива
путем сравнения с аналогами. Мультипликатор – коэффициент, который
рассчитывается как соотношение между рыночной ценой актива и базой
мультипликатора.
Наиболее часто используется мультипликатор «цена/прибыль» или
«Р/Е». Популярность связана с тем, что именно прибыль традиционно
трактуется как главный стимул инвестирования. Мультипликатор Р/Е
рассчитывается делением рыночной капитализации на прибыль компании.
Для оценки взаимосвязи между мультипликатором «Р/Е» и рыночной
стоимости акций компаний необходимо построить парную линейную модель
регрессии. Рассчитаем коэффициент Р/Е по каждой компании за период с
2008 г. по 2017 г. (таб. 1).
Таблица 1.
Исходные данные по компаниям

1
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

ПАО "Сбербанк"
Коэффициент Цена
Р/Е
акции
(руб)
2
3
20,54
22,79
19,03
82,94
12,79
104,18
5,61
79,4
5,96
92,94
6,25
101,2
4,21
54,9
10,15
101,3
7,14
173,3
6,75
199,3

ПАО "Газпром"
Коэффициент Цена
Р/Е
акции
(руб.)
4
5
14,72
107,63
4,47
183
5,92
195
3,10
171
2,72
144
2,82
139
20,18
134
4,00
136,09
3,67
154,55
4,03
154,1

ПАО "Норильский никель"
Коэффициент Цена
Р/Е
акции
(руб.)
6
7
7,98
4236
12,09
7165
15,05
4950
13,34
5617
36,27
5397
13,83
8162
13,92
9150
9,57
10122
13,48
11746

Модель зависимости цены акций компании ПАО «Сбербанк России»
от мультипликатора Р/Е имеет вид: у=137,43–3,68х. Коэффициент
детерминации модели составляет 0,17, 83% вариации цены акций объяснятся
факторами, не включенными в модель. Рассчитанный коэффициент
корреляции между переменными равен -0,41. Основываясь на шкале
Чеддока, можно говорить об умеренной обратной связи, т.е. с ростом
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мультипликатора Р/Е уменьшается значение цены акции. В результате
проверки значимости параметров регрессии и корреляции нет оснований
утверждать, что переменные коррелируют между собой.
Модель зависимости цены акций ПАО «Газпром» от мультипликатора
Р/Е имеет вид: у=165,38–2,06х. Коэффициент R-квадрат равен 0,23, 23%
вариации фактора объясняется включенной в модель переменной.
Коэффициент корреляции между переменными равен -0,48, что говорит об
умеренной обратной зависимости. Оценив значимость коэффициентов
регрессии и корреляции, приходим к выводу, что параметры незначимы.
Модель зависимости цены акций ПАО «ГМК «Норникель» от
мультипликатора Р/Е имеет вид: у=8523,3–75х. Коэффициент детерминации
составляет 0,06 – 6% вариации зависимой переменной объясняется
вариацией мультипликатора Р/Е. Оценка значимости уравнения регрессии в
целом свидетельствует о статистической незначимости модели.
Построенные модели зависимости цен акций компаний ПАО
«Сбербанк», ПАО «Газпром», ПАО «ГМК «Норильский никель» от
мультипликаторов «Р/Е» нельзя считать статистически значимыми.
Вероятной причиной полученного качества моделей может быть
недостаточный объем выборки. Соответственно, возможным способом
улучшения качества может выступать увеличение периода анализа данных,
используемых для построения моделей.
Потенциальным инвесторам при принятии решения относительно
инвестирования в акции рассматриваемых компаний не стоит
руководствоваться только лишь значением мультипликатора Р/Е, стоит
обращать внимание и на другие показатели (финансовые результаты
компании, дивидендную доходность и ликвидность акций и т.п.).
Аналитики рекомендуют для инвестирования акции с относительно
низким мультипликатором Р/Е по отрасли, поскольку подразумеваемая
доходность таких ценных бумаг оказывается выше аналогов. Рассчитанные
мультипликаторы по трем компаниям оказались меньше средних значений
по отраслям: финансовая отрасль – 11,62, нефтегазовая – 7,12, металлургия –
14,5. Соответственно, акции ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпром», ПАО
«Норильский Никель» возможно рассматривать для инвестирования.
Таким образом, по причине того, что явная связь между рыночной
ценой обращаемых на бирже акций компаний ПАО «Сбербанк», ПАО
«Газпром», ПАО «ГМК «Норильский никель» и мультипликатором «Р/Е» не
выявлена, можно сделать вывод о том, что на рыночную цену акций
компаний оказывают влияние другие факторы, помимо значения
мультипликатора «Р/Е».
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FIRE SAFETY OF MULTIFUNCTIONAL PURPOSE BUILDINGS
Abstract: The fire safety of multifunctional buildings is considered, the
factors contributing to the tragic development of events during fires in high-rise
buildings are listed. High-rise buildings, fire, evacuation, fire safety, fire safety
level
Keywords: High-rise buildings, fire, evacuation, fire safety, fire safety level
В связи со значительным ростом объемов высотного строительства
проблема пожарной безопасности небоскребов приобретает особую
актуальность и остроту. Особенность пожарной опасности для людей,
находящихся в высотных зданиях, заключается в том, что по сравнению с
малоэтажными домами здесь значительно затрудняется эвакуация людей, а
также возрастает сложность борьбы с пожарами.
Высотные здания в силу своей специфики имеют большую степень
потенциальной пожарной опасности в сравнении со зданиями нормальной
этажности. Высотные здания в силу своей специфики имеют большую
степень потенциальной пожарной опасности по сравнению ее зданиями
нормальной этажности. Для высотных зданий характерны быстрое развитие
пожара по вертикали и интенсивное задымление верхних этажей, большая
сложность обеспечения эвакуации и спасательных работ. При пожаре
возможен выход из строя лифтового оборудования и систем
противопожарной защиты. Пожарная опасность для людей, находящихся в
высотных зданиях, усиливается тем, что в отличие от малоэтажных домов
сильно затрудняется эвакуация, а также возрастает сложность борьбы с
пожарами. Основные причины трагических последствий при пожарах в
высотных зданиях - блокирование путей эвакуации продуктами горения и
огнем.
Для высотных зданий характерны быстрое развитие пожара по
вертикали и большая сложность обеспечения эвакуации и спасательных
работ. Продукты горения заполняют эвакуационные выходы, лифтовые
шахты, лестничные клетки. Скорость распространения дыма и ядовитых
газов по вертикали может достигать нескольких десятков метров в минуту.
За считанные минуты здание оказывается полностью задымлено, а
нахождение людей в помещениях без средств защиты органов дыхания
невозможно. Наиболее интенсивно происходит задымление верхних этажей,
где разведка пожара, спасение людей и подача средств тушения весьма
затруднены. Помимо того, при пожаре часто выходит из строя лифтовое
оборудование
и
системы
противопожарной
защиты.
Анализ последствий пожаров в небоскребах показали, что факторами,
способствующими трагическому развитию событий, являлись:
- низкая огнестойкость строительных конструкций и инженерного
оборудования, особенно металлических балок и ферм;
наличие
больших
внутренних
объемов,
неразделенных
противопожарными преградами;
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- небольшое количество лестничных клеток и небольшая ширина
лестниц для эвакуации;
- наличие многочисленных проходок в стенах и перекрытиях для
кондиционирования, электрооборудования и других технологических нужд;
- отсутствие эвакуационных планов при авариях и пожарах;
- устройство подвесных потолков;
- много сгораемого оборудования, мебели, облицовки.
Эти факторы, а также многолюдность помещений, вынуждают
относить высотные многофункциональные здания к объектам повышенного
внимания со стороны проектировщиков и надзорных органов.
На верхних этажах большую сложность представляет разведка пожара,
спасение людей и подача средств тушения. Требования по обеспечению
безопасности людей являются приоритетными в комплексе мероприятий
пожарной безопасности высотных зданий. Уровень пожарной безопасности
людей должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004-91 и
подтверждаться расчетным путем для согласованных сценариев возможного
пожара. Для обеспечения эвакуации людей предусмотрен комплекс
требований к объемно-планировочным, эргономическим, конструктивным,
инженерно-техническим и организационным решениям.
Требования к путям эвакуации в высотных зданиях следует
предъявлять более жесткие, чем в обычных зданиях. Поскольку эвакуация
при пожаре на больших высотах через оконные проемы невозможна в силу
отсутствия
соответствующей
спасательной
техники,
необходимо
предусматривать быстрый доступ к эвакуационным путям внутри здания.
В высотных зданиях основными путями эвакуации являются лестницы,
которые позволяют людям выйти наружу. Специфика высотных зданий
требует, чтобы ликвидация возгораний и локализация пожара происходили
до прибытия пожарных подразделений. Это достигается за счет
срабатывания систем автоматического пожаротушения и действий
специально подготовленного персонала с использованием первичных
средств пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода. В
этих целях для каждого высотного здания должны быть разработаны и
согласованы с Государственной противопожарной службой (ГПС)
оперативные планы пожаротушения для стадий строительства и
эксплуатации здания. Составной частью этих планов должен быть порядок
действий строителей и персонала на случай возникновения пожара. Причем
на
периоды
временной
неработоспособности
основных
систем
противопожарной защиты следует предусматривать дополнительные
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
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Становление организаций подразумевает повышение количества
проектов и увеличение их сложности. Проекты делятся на краткосрочные,
долгосрочные, типовые и инновационные. Они предполагают применение
внутренних ресурсов и связь с внешними исполнителями. С увеличением
размеров работы все сложнее осознать картину происходящего –
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осуществлять обоснованное решение о надобности осуществлять проект,
осуществлять контроль выполнения проектов, прослеживать трудовые
затраты персонала, наблюдать за изменением итогов проектов, вводить
новых работников в курс дел согласно проектам.
Решением данной проблемы может стать организация в компании
процессов управления проектами с помощью внедрения интегрированной
корпоративной системы управления проектами (КСУП). В течении
последних 5-15 лет отечественные компании начинают внедрять подобные
системы в управлении проектами.
КСУП дает возможность:
- увеличить контролируемость проектной работы компании из-за
внедрения комплекса организационных, информационных и методичных
средств, которые формализуют и поддерживают процессы в управлении
проектами;
- применять актуальные данные о статусе проектов с целью
контролирования за проектной работой и для принятия решений о
значительных модификациях на основе своевременных данных согласно
всем проектам;
- использовать общий эффективный аспект и средства управления
проектами с точным делегированием полномочий, а также ответственности
ролей в проектном управлении;
- копить историческую информацию – основу знаний согласно
проектам - с целью предстоящих проектов;
- увеличить результативность применения ресурсов компании, в том
числе - облегчить процедуру для
нового управляющего проекта по
«вхождению в работу»;
- повысить контроль качества, сроков и бюджета проектов.
КСУП содержит в себе [2, c. 100]:
- Методологию по управления проектами – стандарт для каждого
участника проекта, регулирующий значимость в проекте, движения
управления проектами, стандарты документов согласно управлению
проектами.
- Информационную систему управления проектами (ИСУП) инструмент, рассчитанный для автоматизации проектной работы.
- Проектный Офис – отделение, аккумулирующее сведения о процессе
исполнения проектов и координирующее работу управляющих проектов с
целью соответствия создаваемым руководством Компании бизнестребованиям.
- Обученный персонал, содержащий в себе всех участников проектной
работы (Руководителей проектов, Администраторов, работников Проектного
Офиса и т.д.).
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Корпоративная система управления проектами представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Корпоративная система управления проектами.
В следствии внедрения единой системы по управлению проектами в
компании должны быть сформированы последующие ключевые компоненты
[3, c. 35]:
- единая систематизация и состав описания программ и проектов;
- унифицированные операции инициации, планирования, организации,
контролирования выполнения и окончания программ и проектов;
- типовая многоуровневая координационная структура управления
проектами, встроенная в организационной структуре компании;
- единые методики, стандарты форм отчетности, документов, а также
типовые операции, которые регламентируют действия участников проектов
в соответствии с их значениями и фазами проекта;
- единая информационная система, которая обеспечивает поддержку
процедур по управлению проектами, введенная в информационную систему
компании;
- квалифицированный штат, понимающий свою значимость и
обязанность, мотивированный и эффективно действующий в системе
управления проектами.
В Российской Федерации практику по внедрению КСУП ведут почти
все передовые металлургические предприятия.
В 2017 году PM Expert провел интернет-опрос «КСУП – практика
российского бизнеса» [4].
Данный опрос имел цель в получении информации, анализа и
систематизации информации об эффективности работы КСУП в компаниях,
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а также в организациях различных отраслей отечественной экономики.
Данный опрос позволил проанализировать существующие проблемы и их
использование для перспективного развития компании. В опросе
участвовало свыше 100 компаний-респондентов.
Основной состав участников опроса – сотрудники компаний,
ответившие на вопросы.
Из них
- 42% - Руководители проектов;
- 19% - Руководители департаментов;
- 16% - Менеджеры программ/ портфелей проектов;
- 11% - Руководители Проектного офиса.
Главные причины по улучшению состояния компании после внедрения
КСУП, представлены в списке:
- Всегда актуальная общая картина проектов;
- Всегда четкое распределение прав и обязанностей между
участниками проектной деятельности;
- Увеличилась эффективность распределения ресурсов между
проектами;
- Сократились временные задержки в выполнения проектов;
- Повысилась удовлетворенность заказчика результатами проектов;
- Сократились превышения бюджетов проекта.
Этапы внедрения КСУПР в на предприятии металлургической отрасли:
- Диагностирование состояния «как есть»;
- Разработка концептуальной модели «как должно быть»;
- Создание КСУП;
- Испытание стандартов и инфраструктуры на пилотных проектах;
- Доработка стандарта и корректировка хода внедрения (при
необходимости).
План внедрения системы управления проектами на предприятиях
металлургической отрасли:
- Изучение опыта других успешных организаций по управлению
проектами.
- Подготовка кадров.
- Создание проектной инфраструктуры – создание проектных
подразделений (при необходимости), разработка должностных инструкций и
т.д.).
- Разработка корпоративного стандарта – КСУП развития на
предприятии металлургии.
- Создание корпоративной информационной системы на базе Microsoft
Project.
Итак,
процесс
по
внедрению
КСУП
на
предприятиях
металлургической отрасли достаточно затратный, но результат окажется
очень эффективным. На металлургических предприятиях, внедряющих
КСУП процессы жизнедеятельности совершенствуются, оптимизируются
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механизмы по взаимодействию на металлургическом предприятии,
снижаются сроки по выполнению проектов, оптимизируются ресурсы,
снижаются затраты. В итоге, все подразделения предприятия будут работать
как единый организм, успешно функционируя на рынке.
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functions, project principles, factors affecting the design process are presented,
the scheme of the process of work on the project are presented.
Key words: state, innovative activity, project, management, regulation, RF,
system, economy
Управление проектами на сегодняшний деть стало предметом
множества научных исследований. В частности, в работах ученых обычно
жизненный цикл проекта это: планирование работ, оценка ресурсов и
рисков, организация работ, распределение задач, контроль за выполнением
проекта. Однако в полной мере не освещаются возможности привлечения
инвестиций для внедрения проектов, не рассматриваются стадии закрытия
проекта. Раскрывают основы методологии разработки проектов, знакомят со
спецификой проектного менеджмента в условиях нестабильной экономики,
также уделяют внимание управлению проектами с точки зрения
менеджмента, однако авторы практически не обращают внимания на
теоретико-методологические вопросы управления проектами или проектного
менеджмента.
Выясним сущность проектного менеджмента в такой отрасли как
металлургия. Планирование проектов в металлургии в сочетании с
процессами регулирования и контроля образуют проектный менеджмент.
Проектная деятельность основывается на нескольких подходах (парадигмах)
к пониманию и трактовке проектной деятельности.
Как и следует полагать, металлургические организации и компании
всегда имеют стратегию и стратегические цели, и в рамках применяемой
стратегии обычно выполняются те или иные проекты. Проект-менеджмент –
это в первую очередь инструмент, позволяющий достигать стратегических
целей. Проще говоря, эффективное проектное управление в металлургии
позволяет не просто грамотно управлять проектами, но и получать целый
комплекс средств достижения стратегических целей, а также обеспечивает
выделение ресурсов (временных, трудовых, финансовых и т.д.) лишь на те
задачи, решение которых будет продвигать организацию на пути к решению
главных задач.
Когда имеется какой-то единый принцип отбора проектов, то и
применение корпоративных систем управления проектами (КСУП) делает
возможным получение единой картины выполнения портфеля проектов,
позволяет контролировать бюджет, сроки выполнения, расход ресурсов и
общий прогресс проекта. Использование систем управления проектами,
помимо прочего, предоставляет организации прозрачность и возможности
для оценки разного рода затрат (финансовых, человеческих, временных и
т.д.) в ракурсе проектной работы.
Представленный контроль и эта самая прозрачность в процессе
проектного управления позволяют находить причины отклонений и
перерасходов, тем самым оптимизируя ресурсы и сокращая их объемы, а
значит, и позволяют снижать всевозможные затраты. Кроме того,
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систематизированные и структурированные методы управления проектами
многократно повышают потенциал и конкурентоспособность компаний,
помогая им достигать успеха и закрепляться в выбранных нишах.
Подходы к управлению проектами, да и сам проект-менеджмент как
таковой – это всего лишь стандарты и своды знаний, если работой не
управляет грамотный и опытный специалист, обладающий необходимыми
компетенциями. Без руководителя ни один проект не будет иметь шансов на
жизнь.
Успех любого проекта, не важно, что это - создание инновационного
продукта, разработка веб-сайта или запуск новой рекламной кампании –
всегда будет зависеть от занимающейся реализацией этого проекта команды.
Но вот какой именно будет эта команда, насколько слаженно и продуктивно
она будет работать, каким образом в ней будет распределена
ответственность и т.д. – все это самым прямым образом зависит от проектменеджера (руководителя проекта).
Каким бы ни был проект, его руководитель всегда будет
взаимодействовать с руководством, заказчиком, командой и самим проектом.
И чтобы его деятельность была эффективной, он должен не только обладать
вышеназванными компетенциями, но еще и уметь управлять проектами,
применяя для этого свои личные качества и вспомогательные инструменты.
Важную роль в процессе сплочения команды и разрешении конфликтов
играет применяемый руководителем проекта стиль лидерства [1, c. 96-97].
Проект – это когда есть уникальная работа, у которой есть дата начала
и дата завершения, есть выделенный бюджет и определенное содержание
работы. Иногда дата завершения очень жестко задана (построить стадион к
чемпионату мира), иногда желательно завершить как можно раньше
(разработка нового двигателя).
Уникальность работы создает неопределенность, поскольку мы этого
либо никогда не делали (не строили именно такого типа зданий и из таких
материалов), либо делали, но в других условиях (конференции проводили, но
с другими людьми и в других странах). А неопределенность в проектах - это
и есть основная проблема. Она возникает также из-за того, что мы не знаем
точно, сколько займет у нас каждая задача, подведет ли нас новый
поставщик, придется ли нам и сколько раз переделывать работу, задержит ли
нас и насколько государственная разрешающая структура, достаточная ли у
нас квалификация людей и т.д. И в этих условия нужно успевать в срок и
укладываться в бюджет. И все это многократно усугубляется тем, что такие
организации одновременно выполняют далеко не один проект. Иногда
десятки, а то и сотни. Исполнителям приходится переключаться с проекта на
проект. Неопределенность в одном проекте начинает влиять на
неопределенность в другом.
Звучит настолько сложно и пугающе, что, наверное, многие
менеджеры, сталкивающиеся с такой ситуацией, для себя решили: нужно
просто делать то, что сейчас получается, и если мы не даем людям
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простаивать, загружаем их какой то работой из проектов, то проекты будут
завершаться в срок. Поэтому, в конце концов, происходит не управление
(выполнять, что запланировано в нужном порядке), а реагирование
(выполнять то, что получается) [3, c. 199-201].
Конечный результат состоит в том, что проекты завершаются позже
сроков и с превышением бюджетов. Например, по нашим данным, 80%
проектов по проектированию строительных работ завершаются с
опозданием. По словам Леонида Козинца, директора компании «Баркли»
(Москва), сами строительные работы вообще в срок не заканчиваются.
Можно рассудить таким образом, что раз проекты почти у всех
опаздывают по времени, ничего в этом страшного нет – все находятся в
равных условиях. Но на самом деле речь идет об исходе конкурентной
борьбы. Дело в том, что методы управления проектами, позволяющие
завершать их в срок и в рамках бюджета, все-таки существуют. Компании,
которые укладываются в срок в 95% своих проектов, тоже существуют.
Например, упомянутая корпорация «Баркли», использующая метод
Критической цепи, завершает свои проекты в три раза быстрее своих
конкурентов.
Большая часть проектов делается для того, чтобы после их завершения
компания
начала
зарабатывать
новые,
дополнительные
деньги
(инвестиционные проекты или проекты по модернизации оборудования,
управления). Чем раньше закончим проект, тем раньше начнем зарабатывать.
И если вы строите не три года, а один год, вы во-первых затратите меньше
средств, а во-вторых (и это главное) уже два года будете зарабатывать до
того момента, пока построит ваш конкурент. Это могут быть средства,
сравнимые с бюджетом проекта.
Скорости разработки новых продуктов возрастают. Скорость
разработки
превращается
в
конкурентное
преимущество.
В
металлургической отрасли выполнение проектов на год позже конкурентов
может вообще стоить места на рынке.
Риск завершить проекты позже намеченного срока – основной риск в
проектной среде. Чтобы этот риск не реализовался, им необходимо
управлять. Нет ничего важнее, чем исключить риск опозданий, если вы в
проектной среде. Методика управления проектами по Критической цепи,
позволяющая справляться с неопределенностью, завершать проекты в срок и
сокращать время выполнения не является секретом, она широко известна.
Металлургические компании, которые этим пренебрегают, в конце концов,
сталкиваются с проблемами в продажах и с потерей рынков. Важно
выстроить комплексную систему управления рисками, включающую
определение целей, анализ рисков, выбор методов управления рисками и
контроль и мониторинг рисков [2, c. 207-212].
Среди сотрудников различных организаций практически нет тех, кто
не принимал участия в разного рода рабочих совещаниях. Более того,
совещания часто проходят и во внерабочей жизни: в быту, в семье, с
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друзьями и т.д. Казалось бы, если множество людей постоянно сталкивается
с чем-либо, то уровень понимания того, как этим пользоваться, должен быть
очень высок. Однако регулярно приходится видеть, как совещания
проводятся с большим количеством ошибок и не достигают поставленных
перед ними целей (если такие цели вообще ставятся). Наблюдается
интересная картина: в общих чертах о том, зачем и как проводить
совещания, знают все, но на деле данный инструмент используется либо
неэффективно, либо в корне неверно.
Тема эффективности проведения совещаний и эффективности
коммуникаций в целом широко освещается изданиями самой различной
направленности. В данной публикации авторы хотели бы остановиться на
использовании этого инструмента в управлении проектами.
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Мировой кризис негативно отразился на экономике России, но
металлургическая промышленность сохранила свои возможности благодаря
предшествующим крупным денежным вкладам. Металлургия -это основная
отрасль государственной промышленности, своеобразный фундамент для
развития экономики в целом. В общем экспорте страны доля металлургии
составляет 14%. Экспортируется более 40 % стали, выплавляемой в РФ.
Продукция металлургов в ВВП составляет 5 %, во всем промышленном
комплексе -17%. Металлургическая отрасль вносит существенный вклад в
экономику страны и наполняет бюджет. В связи с неблагоприятной
экономической обстановкой принят также план по замещению импортной
продукции на отечественную [1, c. 103].
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Повышение
конкурентной
способности
отрасли
входит
в
стратегические планы государственного уровня. Предприятия отрасли
модернизируются и применяют инновации в производстве. Востребованные
инновации касаются обновления технологий, снижения ресурсоёмкости,
улучшения экологической составляющей в металлургии. Особый упор
делается на продукцию электродную, углеграфитовую, твёрдосплавную,
полупроводниковую,
прокатную.
Чтобы
избежать
упадка
в
металлургической
промышленности,
необходимо
активизировать
инновационную деятельность. Научно-исследовательские учреждения
оказывают существенную помощь в модернизации отрасли [2, c. 94].
Развитие металлургической промышленности закономерно входит в
стратегическое планирование федерального уровня. Использование
инноваций в металлургии, внедрение современной техники, модернизация
действующей
увеличивают
коэффициент
обновления
основных
производственных фондов до 5%. В перспективе, к 2020 году
металлургическая промышленность выйдет на мировой уровень по
количеству произведенной продукции.
Инновационная деятельность современных предприятий выступает
необходимым
условием
устойчивого
развития
не
только
товаропроизводителей, но и экономики в целом.
Таким образом, обеспечение инновационного развития хозяйственных
систем как обязательного условия достижения конкурентоспособности
является важной проблемой российской экономики. При этом
экономический рост хозяйственной системы может быть обеспечен на
основе освоения новых технологий, производства новых видов продукции
высокого качества и с минимальными затратами, что невозможно без
осуществления инвестиционных проектов.
В настоящий момент времени имеется обширное разнообразие типов и
форм управления проектами, но отсутствует общий подход к установлению
определений «управление проектами», «проект», «процесс».
Учитывая неопределенность осуществления проекта как события
обладающего протяженным характером, имеется конкретизация определения
«проект». Это – уникальная работа, обладающая конкретными временными
границами реализации, нацеленная на достижение определенного
результата/цели, при установленных лимитированиях согласно ресурсам,
срокам, условиям к качеству и определяемая предварительно количественно
определенной величиной риска её выполнения [3, с. 76-80].
Проектная деятельность определяется как очередность типовых
операций, образующихся вне связи от целевой ориентированности проекта
либо накладываемых на него ограничений, и акцентирует ряд действий,
постоянно совершающихся в ее рамках.
Ресурсная модель инновационного проекта представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Ресурсная модель инновационного проекта
Проектное управление содержит в себе систему знаний применения
инструментов, а также технологий, которые дают участникам проектной
деятельности возможность организации работы с учетом выявленных
ограничений.
Структура проектного управления в системе инновационного развития
хозяйственных систем представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Структура проектного управления в системе
инновационного развития хозяйственных систем
Характерной чертой развития инвестиционной деятельности в
металлургических предприятиях считается иерархическое распределение
уровней развития инвестиционных проектов. Процедура формирования и
реализации
инвестиционных
проектов
неразрывно
сопряжен
с
обслуживающими производство действиями, по этой причине организация
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управления проектами должна быть способна к обмену сведениями с
существующими организационными системами.
Таким способом, можно сделать заключение, что в инновационной
экономике следует совместить под общим управлением инновационную, а
также инвестиционную деятельность. Подобное объединение станет
способствовать увеличению заинтересованности исполнителей проекта в
успешном осуществлении абсолютно всех стадий инновационноинвестиционного цикла при внедрении проектного управления.
Использованные источники:
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INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE IN THE FIELD
OF PERSONNEL MANAGEMENT
Annotation: the article discusses the features of the organization’s
personnel, identifies the causes of problems in the implementation of managerial
innovations.
Keywords: personnel management, recruitment and selection of personnel,
staff incentives, innovations in personnel management, motivation, innovation
process.

Особенности персонала организации

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что персонал
организации является основным инструментом реализации целей любого
предприятия, в связи с этим существует потребность развития новых
методов в управлении персоналом предприятий для повышения
эффективности их деятельности и повышения качества кадрового состава.
Целью исследования инноваций в управлении персоналом является
изучение новшеств в системе управления персоналом организации,
выявление особенностей системы управления персоналом, которые
формируют потребность постоянного внедрения инноваций, а также
разработка решений, направленных на повышение эффективности
реализации новых аспектов деятельности работников в организации.
Под персоналом предприятия понимается полный личный состав
наемных работников данного предприятия. То есть, это та его часть, которая
состоит в штате организации, другое наименование ‒ кадры. С точки зрения
статистики
персонал
предприятия
характеризуются
структурой,
численностью и в целом и по отдельным группам.
Персонал предприятия, как его главный ресурс, имеет
следующие особенности (рисунок 1).
он активен, т.е. подвержен изменению, следовательно, персонал
способен отражать направленные на него воздействия, что может
приводить к результатам, противоположенным ожиданиям руководства,
управление персоналом должно учитывать возможное противодействие
в управлении персоналом в той или иной степени участвуют как все
руководители организации, так и специалисты кадровых служб, что
может являться источником определенных противоречий между
обусловленными
потребностями
производства
желаниями
руководителей и рекомендациями специалистов
как руководители, так и специалисты служб управления персоналом,
сами являются персоналом предприятия, что приводит к возрастанию
субъективных моментов в управлении данным ресурсом

Рисунок 1 – Особенности персонала предприятия как основного вида
ресурса [1]
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Таким образом, персонал сложная категория, которая имеет
отличительные особенности не только от других ресурсов предприятия, но и
может отличаться в зависимости от типа предприятия, организации или
учреждения. В каждом случае могут возникать определенные тонкости
формирования методов управления таким ресурсом.
Управление персоналом, в первую очередь, направленно на грамотное
формирование такой структуры и ее поддержание для дальнейшего развития.
Управление персоналом – это целенаправленная деятельность
руководящего состава предприятия, а также руководителей и специалистов
подразделений системы управления персоналом, которая включает
разработку концепции и стратегии кадровой политики, а также методов
управления персоналом.
Управление персоналом на современном этапе развития экономики
должно
строиться
на
внедрении
инновационных инструментов
регулирования деятельности персонала, активации его потенциала и
использования с максимальной эффективностью.
На данный момент ни в экономической литературе, ни в
законодательно-нормативной базе не утверждено единого понятия
«инновационная деятельность управления персоналом». В связи с этим, для
раскрытия понятия «инновационная деятельность предприятия» необходимо
проанализировать существующие литературные и законодательные
источники. В зависимости от целей и предметов исследования каждый автор
дает свое определение инноваций (рисунок 2).
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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А. И. Пригожин считает, что нововведение сводится к развитию
технологии, техники, управления на стадиях их зарождения, освоения,
диффузии на других объектах. [2]
М. Хучек отмечает, что в словаре польского языка инновация означает
внедрение чего-либо нового, какой-либо новой вещи, новинку, реформу. [2]
В целом, в зависимости от сферы использования выделяются три вида
инноваций:
1. Инновации в сфере производства и услуг – это новые продукты,
потребляемые в сфере производства или в сфере потребления.
2. Технологические инновации – это новые способы (технологии)
производства старых или новых продуктов.
3. Управленческие инновации – это новые методы работы,
используемые аппаратом управления.
Рассматриваемое в данной статье направление относится к
управленческим инновациям.
Основываясь на мнении указанных авторов и учитывая возможные
подходы, дадим свое определение «инновационная деятельность в области
управления персоналом» ‒ это применение новых, до этого не
использованных инструментов, методологий, механизмов управления и
стимулирования кадрового состава организации для повышения
эффективность воздействия на сотрудников с целью реализации стоящих
перед организацией задач.
Внедрение инноваций в деятельность организации основывается на
инновационном процессе. Инновационный процесс в общем виде
представляет собой переход от совокупности элементов инновации к
конечному результату.
Инновационный процесс имеет ряд особенностей (рисунок 3).
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Причины возникновения
проблем при внедрении
управленческих инноваций

Последовательность инновационного процесса состоит из следующих
этапов: определение потребности в нововведении ‒ исследование ‒
разработка ‒ внедрение ‒ использование.
Инновационный процесс завершается внедрением и использованием
инноваций. Однако на данных этапах возникает ряд значительных проблем,
причины которых приведены на рисунке 4.
Противоречивость целей, мотивов деятельности, интересов
участников инновационного процесса; сопротивление персонала
новому; возникновение бюрократических барьеров на пути
внедрения управленческих нововведений
Дезинтеграция инновационного процесса, его разорванность,
распределение отдельных стадий (разработка, распространение и
внедрение) между различными участниками
Неудовлетворительная работа разработчиков нововведения и
специалистов, организующих процесс его внедрения

Рисунок 4 – Причины возникновения проблем при внедрении
управленческих инноваций [2]
Внедрение нового, как правило, встречает сопротивление среди
персонала, особенно остро встают вопросы об изменении в кадровом
управлении, так как они касаются всего персонала организации. С одной
стороны, это обусловлено психологическими факторами неприятия нового, с
другой – появлением проблем и неточностей в отлаженном ранее рабочем
процессе. При этом именно персонал организации является главным
фактором эффективности внедрения инноваций.
Таким образом, руководство организации должно заранее
спланировать процесс внедрения, распределить задачи между его
участниками и провести психологическую подготовку кадров. Только
полностью проинструктированный и подготовленный сотрудник может
наиболее полно осознавать личную и коллективную значимость внедрения
новшеств и будет способствовать их скорому и полноценному внедрению.
Принято выделять несколько форм отношения сотрудника к
инновации:
‒ приятие и участие в ее внедрении – форма, к которой необходимо
подводить максимальное количество сотрудников для облегчения процесса
внедрения инноваций, такие сотрудники поддерживают идеи руководства и
всецело способствуют их реализации;
‒ пассивное принятие – форма, при которой сотрудник принимает
нововведение, однако его участие в инновационном процессе минимально и
продиктовано поставленными руководством задачами;
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‒ пассивное неприятие нововведения – форма, при которой сотрудник
не согласен с принятыми инновационными решениями, но не предпринимает
никаких действий против их внедрения;
‒ активное неприятие – может выражаться как мирное выступление
противс поиском компромиссных решений, так и как полное саботирование
инновации.
Для того чтобы не допустить возникновения последней формы
неприятия, необходимо учитывать ряд поддерживающих и усиливающих
факторов (рисунок 5).
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ
ФАКТОРЫ

УСИЛИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ

‒ предоставление
необходимой
свободы при разработке нововведения,
обеспечение новаторов необходимыми
ресурсами
и
оборудованием,
поддержка со стороны высшего
менеджмента предприятия;
‒ проведение
систематических
дискуссий и свободного, поощряемого
обмена идей;
‒ поддержание
эффективных
коммуникаций с коллегами, другими
подразделениями, внешними научными
организациями, вузами;
‒ углубленное взаимопонимание в
среде персонала предприятия.

‒ развитие
и
поддержка
менеджментом стремление работников
к
постоянному
повышению
квалификации;
‒ возможность
высказывать
собственное мнение о проводимых
изменениях;
‒ преодоление
барьеров
и
«размывание
границ»
между
функциональными обязанностями;
‒ систематическое
проведение
совещаний рабочих групп;
‒ постоянная поддержка атмосферы
восприимчивости к изменениям

Рисунок 5 – Поддерживающие и усиливающие факторы лояльности
персонала к управленческим инновациям [2]
Все перечисленные факторы способствуют повышению лояльности
персонала к управленческим инновациям и позволяют провести процесс
внедрения инноваций с большей эффективностью.
Все описанное выше применимо к уже имеющемуся персоналу
организации, однако управленческие инноваций могут касаться не только
сформированного кадрового состава, но и новых сотрудников. В данном
случае подразумевается внедрение инноваций в процесс отбора и подбора
персонала.
На данный момент наиболее перспективными методами подбора и
отбора персонала являются: Recruitment (Рекрутинг), Headhunting («охота за
головами»), Preliminaring (прелиминаринг).[3]
Рекрутинг представляет собой деятельность сотрудников отдела
кадров или сторонних организаций по подбору персонала с необходимыми
для конкретной организации профессиональными и личностными
качествами. Он направлен на подбор персонала среднего и низшего звена.
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Рекрутинг может быть активным и пассивным. Пассивный способ
подбора персонала основан на поступающей в организацию информации о
соискателях на вакантные должности, активный заключается в
распространении информации о поиске сотрудников, просмотре объявлений
и резюме. Рекрутинг достаточно простой, недорогой и наиболее популярный
способ подбора персонала, однако и в нем возможно внедрение
инновационных методов подбора персонала. К примеру, рекрут может
запросить видео-резюме у наиболее подходящих кандидатов, на основании
которых заказчик сможет заочно познакомиться с ними и нанять, не
затрачивая время на личные встречи.
Следующее направление – это так называемая «охота за головами».
Представляет собой работу с конкретными кандидатами, ведение диалога о
переходе интересующего сотрудника из одной компании в другую.
Данныйметод направлен на подбор специалистов высшего звена (топменеджмент), что актуально для российских компаний в виду нехватки
опытного и высококвалифицированного персонала такого уровня.
Технология ExecutiveSearch лежит в
основе хэдхантинга и
используется при необходимости найти людей, оказывающих решающее
воздействие на бизнес компании, способных определить стратегию развития
и обеспечить ее реализацию. Такой метод позволяет оценить весь рынок,
осуществить заказ на конкретного специалиста и провести подбор в других
городах. Такое направление является достаточно дорогостоящим и
реализуется через специальные агентства по подбору персонала.
Preliminaring (прелиминаринг) ‒метод направлен на работу с
молодыми специалистами без соответствующего опыта работы. Он
предполагает привлечение выпускников ВУЗов и студентов через
стажировки и производственные практики. Используя такой подход,
организация получает молодого и перспективного специалиста,
подготовленного к реалиям работы в конкретной организации. Будущего
специалиста готовят под конкретные вакансии для реализации конкретных
задач.
Прелиминаринг реализуется в тесном взаимодействии организаций и
учебных заведений (как правило, высшего звена) и является обоюдно
выгодным для всех сторон. В данном направлении зачастую практикуется
заключение трехстороннего договора между учебным учреждением,
организацией и самим студентов. Организация обязуется предоставить места
для прохождения практики выбранными студентами и выделить вакансии,
которые будут заняты студентами по итогу обучения.
Учебное учреждение, в свою очередь, может внедрить в программу
обучения отдельных студентов дополнительные теоретические курсы,
которые будут связаны с деятельностью организации.
Студент обязуется посещать учебные курсы и производственную
практику. После завершения обучения будут оценены его успехи и
предложено место в организации.
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В рамках такого договора должно быть предусмотрено значительное
количество деталей, однако данный метод подбора персонала представляется
достаточно перспективным.
Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что, не
смотря на возникающие трудности, применение инноваций в управлении
персоналом является необходимостью, продиктованной изменением условий
экономики и технологическим развитием общества.
Активное внедрение новых методов управления кадрами (как
имеющимися, так и потенциальными) позволит организации выйти на новый
уровень эффективности производственной деятельности за счет снижение
издержек на неподходящий персонал и повышения отдачи от сотрудников.
Однако перед началом инновационного процесса необходимо подготовить
персонал организации к будущим нововведением для снижения
сопротивления и устранения психологических барьеров в коллективе.
Как правило, в реальных рыночных условиях, все элементы
управления персоналом находятся во взаимодействии: его субъекты с
помощью различных методов и средств выполняют необходимые для
организации функции по управлению сотрудниками, реализуя при этом цели
экономической и социальной эффективности. Управление персоналом как
относительно самостоятельная сфера управления развивается и обогащается
в ходе развития общества и деловых организаций.
Таким образом, обобщая вышесказанное, можно говорить о том, что
персонал является специфическим ресурсом деятельности любого
предприятия, организации или учреждения. Он обладает определенными
свойствами и рядом особенностей, которые отличают его от других видов
ресурса. При этом и особенности самого персонала могут изменяться в
зависимости от типа организации, в которой он сформирован.
Использованные источники:
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Формирование бюджета Российской Федерации (далее - РФ) и его
эффективное исполнение на всех уровнях власти является важным аспектом
развития национальной экономики страны. Этот процесс является
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бюджетным и регулируется соответствующими нормами законодательства
РФ.
Законодательством РФ о бюджете не предусмотрено четкое
определение бюджетной отчетности. Основываясь на нормах Бюджетного
кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) и Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ),
можно дать следующее определение бюджетной отчетности – это
систематизированная база данных о финансовом состоянии учреждения,
включающая сведения о состоянии финансовых и нефинансовых активов и
обязательств, а также об операциях, изменяющих указанные активы и
обязательства [2].
Процесс формирования отчетности на примере бюджетной отчетности
(гл. 25.1 БК РФ) можно разбить на следующие стадии: формирование,
составление, проверка, представление, рассмотрение, утверждение,
исполнение. Подготовка бюджетной отчетности происходит по следующей
схеме: каждый подведомственный субъект передает свою часть отчетов
вышестоящему распорядителю бюджетных средств (администратору
доходов). Главные администраторы бюджетных средств согласно ст. ст. 158,
160.1, 162 БК РФ формируют консолидированную отчетность по своему
ведомству [1]. Подготовленная названными субъектами документация
представляется в соответствующий финансовый орган. Финансовый орган
осуществляет составление сводной бюджетной отчетности (ст. 154 БК РФ).
Согласно ст. 264.1 БК РФ в бюджетную отчетность включается в первую
очередь отчет об исполнении бюджета, а также баланс исполнения бюджета,
отчет о финансовых результатах деятельности, отчет о движении денежных
средств, пояснительная записка.
В соответствии с положениями ст. ст. 165, 264.1 БК РФ Министерство
финансов РФ, финансовые органы субъектов и муниципальных образований
РФ разрабатывают и утверждают единую методологию и стандарты
бюджетного учета и бюджетной отчетности, а также устанавливают
нормативно-правовое регулирование в сфере бюджетного учета и
бюджетной отчетности. В соответствии со ст. 7 БК РФ установление единого
порядка ведения бюджетного учета и представления отчетности для
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и казенных
учреждений, включая отчеты о кассовом исполнении бюджетов, относится к
бюджетным полномочиям РФ. «В настоящее время бюджетная отчетность
составляется в соответствии с Инструкцией о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №
191н (далее - Инструкция № 191н)» [3].
Бюджетная отчетность РФ, субъектов и муниципальных образований
РФ подразделяется на месячную, ежеквартальную и годовую.
Отчет об исполнении бюджета формируется ежеквартально. Внешней
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проверке подвергается только годовой отчет об исполнении бюджета [3].
Она осуществляется органами внешнего финансового контроля - Счетной
палатой РФ, контрольно-счетными органами субъекта РФ, контрольносчетными органами муниципального образования соответственно.
Бюджетная отчетность представляется в Правительство РФ, высший
исполнительный орган государственной власти субъектов РФ, местную
администрацию, в установленных случаях - законодательным органам.
Законодательный (представительный) орган осуществляет рассмотрение и
утверждение только отчета (годового) об исполнении бюджета, в то время
как квартальный отчет утверждается соответствующим высшим
исполнительным органом.
Обнародование всей бюджетной отчетности не предусмотрено
бюджетным законодательством. Согласно ст. 36 БК РФ, устанавливающей
принцип прозрачности (открытости) бюджетной системы, обязательному
опубликованию в средствах массовой информации подлежат отчеты об
исполнении бюджетов (в части документов бюджетной отчетности). Иные
сведения о бюджетах представляются в свободный доступ по решению
законодательных органов государственной власти, представительных
органов муниципальных образований.
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Знание основ организации бюджетного учета и бюджетной отчетности
необходимы для специалистов, работающих в органах государственной
власти. Новшества в бюджетной системе Российской Федерации (далее –
РФ) тесно связаны с процессом нововведений в организациях
государственного сектора в части бюджетного учета и отчетности. В
последнее время наблюдаются изменения в:
- бюджетной классификации;
- правилах ведения бюджетного учета для органов государственной
власти;
- правилах ведения бюджетной отчетности для органов
государственной власти, которые направленны на сближение с принятыми
международными стандартами финансовой отчетности для государственного
сектора. Кроме того, к новшествам в бюджетной системе РФ относятся
введение новых федеральных стандартов.
Значительный уровень ошибок в бюджетном учете и отчетности в
организациях государственного сектора возникает из-за недостаточного
уровня
методологической
подготовки
бухгалтеров,
отсутствия
практического опыта работы в условиях российского законодательства,
ограниченной возможности своевременного повышения квалификации.
Следовательно, для решения вышеуказанных проблем привлекаются
профессиональные консультанты коммерческих организаций, тем самым
возникает двойная нагрузка на бюджеты: на заработную плату бухгалтера и
оплату услуг консультантов.
Крайне необходимо своевременно обеспечить новыми знаниями и
методологической
поддержкой
специалистов,
разрабатывающих
нормативные правовые документы в интересах субъекта Российской
Федерации и осуществляющих бюджетный учет в организациях
государственного сектора ввиду того, что у субъектов Российской
Федерации есть право и полномочия в регулировании некоторых аспектов
региональной
специфики,
не
детализированных
федеральным
законодательством в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации (далее - БК РФ).
Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный закон № 402-ФЗ) и
Бюджетным кодексом Российской Федерации [1], [2].
В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 01.12.2010 № 157н были утверждены Единый план счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкция по его
применению (далее – Инструкция № 157н) [4]. На этой основе были
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утверждены отдельные Планы счетов бухгалтерского учета для автономных,
бюджетных и казенных учреждений.
Бюджетная отчетность составляется в соответствии с Инструкцией о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н)» [3].
На рисунке 1 представлены субъекты бюджетной отчетности [5].

Рисунок 1. Участники бюджетного процесса и юридически лица, не
являющиеся участниками бюджетного процесса
С каждым годом все больше заостряется внимание на следующие
проблемные вопросы в бюджетном учете и отчетности:
- недостаточная автоматизация процедур;
- недостаточный внутренний контроль учетных данных;
- проблемы комплектования учреждений квалифицированными
бухгалтерскими кадрами;
- выполнение бухгалтерскими работниками иных, непрофильных
функций (например, закупочная деятельность).
Кроме того, затрагивается и вопрос финансирования деятельности
учреждений. На сегодняшний день внимание со стороны государства
недостаточное или вообще отсутствует по отношению к учреждениям,
финансируемых из бюджета страны. Главной проблемой является нехватка
средств и недофинансирование из бюджета.
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В
настоящее
время
инвестиционный
потенциал
страны
рассматривается как совокупность макроэкономических показателей, таких
как темпы экономического роста, соотношение потребления и сбережений,
ставка ссудного процента, доходная норма прибыли, уровень и динамика
существующей инфляции, потребительский спрос населения, а также
наличие и соотношение факторов производства, развитость инфраструктуры
и прочие. Инвестиционный потенциал страны напрямую зависит от
формирования его непосредственно в субъектах Российской Федерации [1,
С. 15-17].
Инвестиционный потенциал представляет собой одну из ключевых
макроэкономических характеристик любого региона, включающую в себя
жизненный уровень населения, уровень потребительского спроса, оценку
экономико-географического положения субъекта, развития туризма и так
далее.
Одной из наиболее точных характеристик инвестиционных процессов
в Ставропольском крае можно считать стабильность. Привлекательность
инвестиционного климата и потенциал региона - умеренные. Изучив данные
рейтингового агентства Эксперт-РА можно заметить, что, учитывая
растущую в последнее время дифференциацию регионов, по ключевым
инвестиционным показателям Ставропольский край относится к самой
многочисленной категории с пониженным инвестиционным потенциалом и
умеренным риском.
Формирование
и
развитие
инвестиционного
потенциала
Ставропольского края предполагает, что инвестиции – это долгосрочные
вложения не только в основные производственные фонды, но и в
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человеческий потенциал, финансовые и нематериальные активы и природноресурсный потенциал [4, C.66].
Привлечение инвестиций во все секторы экономики на сегодняшний
день является важнейшим драйвером развития экономики Ставропольского
края. Так, по данным Управления Федеральной службы государственной
статистики, инвестиции в основной капитал в 2017 году составили 140062
млн рублей. И, следует отметить, что динамика инвестиций в основной
капитал имеет положительный тренд (Рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика инвестиций в основной капитал Ставропольского
края
За январь-март 2018 года на развитие экономики и социальной сферы
края по полному кругу организаций использовано 18,8 млрд. руб.
инвестиций в основной капитал, что в 1,5 раза больше уровня января-марта
2017 года. А объем инвестиций на душу населения в Ставропольском крае в
2017 году составил 49,9 тыс. рублей.
В структуре инвестиций в основной капитал 22% занимают
обрабатывающие производства, где 14 128 млн. рублей было привлечено в
химические производства, 4 327 млн. рублей – в пищевое производство, 806
млн. рублей – в производство оборудования, 767 млн. рублей – в
производство минеральных продуктов, 52 млн. рублей – в производство
транспортных средств.
В настоящее время одними из самых приоритетных направлений для
инвестиций в экономику Ставропольского края являются сельское
хозяйство, промышленность и туризм. Также в крае активно развивается
производство удобрений. Большое внимание в агропромышленном
комплексе уделяется развитию мелиорации, интенсивному растениеводству,
животноводству, переработке овощей и фруктов, возведению теплиц.
Ещё одна немаловажная ниша в инвестиционной политике края —
производство полиэтилена. Развивая деловые отношения со многими
европейскими компаниями, свою продукцию Ставропольский край
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поставляет не только в российские регионы, но и в целый ряд зарубежных
стран. Стоит отметить, что именно благодаря внешнеэкономической
деятельности Торгово-промышленной палаты Ставропольского края,
которая осуществляется путём организаций ряда бизнес-миссий, деловых
поездок и встреч с представителями потенциально партнерских организаций
действует активное продвижение ставропольских товаропроизводителей.
Ставропольский край популярен и на международном рынке капитала.
Это позволило в 2014 году привлечь 2 млрд рублей иностранных инвестиций
в основной капитал. Одной из самых распространённых форм вхождения на
рынок Ставропольского края, в том числе с точки зрения диверсификации
рисков, является реализация иностранными инвесторами совместных с
российскими компаниями проектов. По такой схеме совместные инвестиции
в основной капитал превысили 5 млрд рублей.
Действующий инвестиционный климат в Ставропольском крае готов
обеспечивать зарубежным инвесторам благоприятные условия для ведения
бизнеса на территории региона, а Правительство региона готово оказать всю
необходимую поддержку по сопровождению инвестиционных проектов для
их скорейшей реализации.
Согласно последнему рейтингу инвестиционной привлекательности
регионов с высокой долей в валовом региональном продукте развитого
сельского хозяйства Ставропольский край выступил очевидной точкой
роста, поднявшись в рейтинге на девять позиций.
Инвестиционный портфель Ставропольского края по состоянию на 1
мая 2018 года содержал 164 инвестиционных проекта, реализуемых на
территории края, с общей стоимостью более 165,8 млрд. рублей.
Доля региона в общероссийском инвестиционном потенциале в 2018
году составила 1,121%, что на 0, 013 процентных пункта меньше, чем в 2017
году. Ранг потенциала Ставропольского края в 2018 году опустился на одну
позицию относительно ранга 2017 года. Таким образом можно сделать вывод
о том, что регион обладает средним уровнем инвестиционного потенциала.
В целом, инвестиционная политика, проводимая в Ставропольском
крае, способствует успешному развитию экономики региона, формированию
инвестиционного потенциала области и динамическому росту социальнодемографических показателей.
Согласно проекту Стратегии социально-экономического развития
Ставропольского края до 2030 года, её ожидаемыми результатами в области
развития инвестиционной деятельности края являются систематизация и
регламентация реализуемой в настоящее время системы мероприятий,
направленных на привлечение инвестиций в экономику Ставропольского
края, и предполагающей, например:
формирование
благоприятного
инвестиционного
климата,
создающего условия для устойчивого и сбалансированного развития
экономики Ставропольского края;
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- увеличение в экономике Ставропольского края доли малого и
среднего предпринимательства;
- создание единой базы инвестиционных проектов Ставропольского
края;
- повышение инвестиционной привлекательности Ставропольского
края и другое [4, С.67-68].
В перспективе Ставропольский край может стать территорией
инвестиционного благополучия. Законодательная база, деловая атмосфера,
общий настрой органов государственной власти в регионе будут
способствовать усилению инвестиционной активности на Ставрополье, и в
целом рост инвестиций будет способствовать увеличению валового
регионального продукта и укреплению экономического положения
Ставрополья.
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На сегодняшний день рынок розничной торговли продуктами питания
является наиболее обширным и ключевым для экономики государства.
В рамках настоящей статьи проведем анализ рынка розничной
торговли в области продуктов питания. Для начала проанализируем оборот
розничной торговли за 2010 – 2017 год, на основе данных Росстата.
Таблица 1
Оборот розничной торговли в РФ за 2010 – 2017 гг.
Показатель
Всего, трлн. руб.
Продукты питания, включая напитки,
табачные изделия, трлн. руб.
Доля продуктов питания (включая напитки
и табачные изделия) в обороте розничной
торговли, %
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Год
2012 2013 2014 2015 2016
16,51 19,10 21,39 23,69 26,36
8,00 9,10 9,96 11,14 12,38
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47

47

47
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2017
27,54
13,43
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Согласно данным таблицы, оборот розничной торговли в 2017 году
значительно увеличился. Всего такой показатель в 2017 году составил 27,54
трлн. руб. Оборот розничной торговли в области продуктов питания в 2017
году составил 13,43 трлн. руб., что на 1,05 трлн. руб. больше, в сравнении с
2016 годом. Доля продуктов питания в обороте розничной торговли в 2017
году составила 49%, что на 2% больше, чем в предыдущем году.
В таблице 2 представлен оборот розничной торговли отдельно по
товарам пищевой группы в России.
Таблица 2
Оборот розничной торговли отдельно по товарам пищевой группы в
России за 2012 – 2017 гг.
Показатель
Продукты питания, включая
напитки, табачные изделия,
трлн. руб.
Только продукты питания,
трлн. руб.
Доля продуктов питания в
объеме продаж, %

2012
8,00

2013
9,10

2014
9,96

6,5

7,4

8,0

82

81

81

Год
2015
11,14

2016
12,38

2017
13,43

8,9

10,0

10,9

80

81

81

По данным таблицы можно установить, что оборот розничной торговли
по товарам пищевой группы в России в области продуктов питания, включая
напитки, табачные изделия составил в 2017 году – 13,43 трлн. руб., что на
1,05 трлн. руб. больше, чем в 2016 году. Причем продукты питания в данном
обороте составили 10,9 трлн руб. (81%).
На рисунке 1 представлена структура оборота розничных продаж по
группам товаров.
9%

51%
40%

Непищевая розница

Продукты питания

Алкоголь и табачная продукция

Рисунок 1 – Структура оборота розничных продаж, по группам товаров в
России в 2017 г.
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На основе данного рисунка можно констатировать, что 51% занимает
непищевая розница (текстильные изделия, игрушки, канцелярские товары,
бытовая химия, косметика и т.д.), 40% занимают продукты питания, а 9%
занимает алкоголь и табачная продукция. На наш взгляд, в следующих годах,
доля алкоголя и табачной продукции будет постепенно снижаться, в связи с
ростом цен и введением дополнительных акцизов [4, c. 1].
На рисунке 2 представлена количественная структура розничных
продавцов продуктов питания РФ.

Рисунок 2 – Количественная структура розничных продавцов
продуктов питания РФ в 2017 г., %
На основе рисунка 2, можно сделать вывод, что преимущественным
типом розничного ретейлера в России является дискаунтеры – 39%. Также
нами установлено, что крупнейшими сетями среди дискаунтеров являются
федеральные сети «Магнит», «Пятерочка», «Монетка». Среди региональных
компаний следует упомянуть сети «Чибис», «Аникс», «Пятью пять»,
«Светофор» и другие. В целом на российском рынке преобладают «мягкие
дискаунтеры» или экономичные супермаркеты. Отметим, что приросту
совокупной выручки дискаунтеров способствовало развитие бывших
франчайзи «Пятерочки», которые начали работать под собственными
брендами [1, c. 1]
Таким образом, оценка российского рынка розничной торговли
продуктами питания показала, что оборот розничной торговли в 2017 году
значительно увеличился. Всего такой показатель в 2017 году составил 27,54
трлн. руб. Оборот розничной торговли в области продуктов питания в 2017
году составил 13,43 трлн. руб., что на 1,05 трлн. руб. больше, в сравнении с
2016 годом. Большую часть оборота сетевого продуктового ретейлера
составляют так называемые магазины у дома. К ним относятся магазины в
шаговой доступности от места жительства потребителей (например, Магнит,
Пятёрочка, Дикси и т.д.). Также весомую долю занимают гипермаркеты,
которые имеют больший ассортимент товаров, нежели магазины у дома. В
целом, можно констатировать, что рынок розничной торговли в России
ежегодно будет расти.
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В настоящее время развитие физической культуры и спорта в России
является одним из основных направлений социальной политики государства.
Физическая культура и спорт обладают высоким политическим потенциалом
и способны выполнить различные функции государства: формирование
внутреннего и внешнего образа государства, воспитание патриотических
чувств народа, приобщение народа к здоровому образу жизни и т.д.
Право на занятия физической культурой и спортом гарантировано п. 2
ст. 41 Конституции Российской Федерации, в котором отмечается, что в
Российской Федерации поощряется деятельность, способствующая развитию
"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

383

физической культуры и спорта. За последние годы создана фундаментальная
нормативная основа их развития, в частности, Федеральный закон
Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. №329-Ф3 «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации 13».
Существует множество определений понятию «физическая культура»,
но если объединить несколько понятий, то физическую культуру можно
определить как сферу социальной деятельности, направленную на
сохранение и укрепление здоровья, повышение работоспособности, развитие
психофизических способностей человека в процессе осознанной
двигательной активности.
Одной из приоритетных задач в Российской Федерации является
популяризация детско-юношеского спорта. С каждым годом увеличивается
число учащихся и студентов, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе, так как реальный объем двигательной
активности не обеспечивает полноценного развития и укрепления здоровья
подрастающего поколения.
С каждым годом все труднее привлечь молодежь к занятиям
физической культурой и спортом. Причин этому множество, к некоторым из
них можно отнести14:
1.
Технический прогресс. С появлением интернета и компьютерных
онлайн игр, молодежь постепенно стала покидать спортивные площадки,
секции и тратить все больше времени на виртуальные игры. Если раньше
дети собирались с друзьями, чтобы поиграть во дворе, то сейчас они
собираются в сети.
2.
Малоразвитая
спортивная
инфраструктура
нехватка
спортивных площадок для занятия спортом, спортивных комплексов,
стадионов и т.д. Часто случается, что молодежи попросту негде заниматься
спортом, либо таких мест очень мало и они не осведомлены о них.
3.
Платные секции. Если буквально 10-15 лет назад практически
все секции были бесплатными, то сейчас наблюдается обратная картина. Не
все родители могут себе позволить оплачивать секции и амуницию,
необходимую для занятия спортом. Зачастую это вина чиновников,
поскольку из-за малого финансирования или его полного отсутствия,
руководителям секций, спортивных кружков приходится вводить оплату за
занятие спортом просто, чтобы оплачивать коммунальные услуги.
4.
Нехватка квалифицированных тренеров. Так уж сложилось, что
за последние 10-15 лет нашу страну покинуло множество успешных
тренеров, которые в дальнейшем воспитали Олимпийских чемпионов,
чемпионов Мира и Европы за рубежом. Часто бывает, что специалист хочет
тренировать отечественных спортсменов, но в силу различных обстоятельств
О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федер. Закон от 4 декабря 2007 г. №329-Ф3 //
Собрание законодательства РФ. – 2007. – 1 января.
14
Шахина Н.А. Правовое регулирование государственной поддержки здоровьесбережения – системный
подход в социальной работе. М., 2015. С. 146.
13
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не имеет такой возможности. Причин тому масса, главные из них: низкая
заработная плата, отсутствие или плохое состояние тренировочных
спортивных комплексов.
Для устранения и минимизации выделенных проблем органам
региональной и муниципальной власти необходимо осуществлять работу по
следующим направлениям:
‒
формировать у подрастающего поколения престижность
здорового образа жизни. Для этого нужно чаще устраивать «Дни здоровья»,
запускать в средства массовой информации ролики, содержащие пропаганду
физической культуры и спорта;
‒
повышать эффективность реализации программ, направленных
на развитие физической культуры и спорта и способствующих
формированию здорового образа жизни среди различных групп населения;
‒
обеспечить доступность занятий физической культурой и
спортом для различных категорий граждан, в том числе, посещение
спортивных сооружений малообеспеченными категориями граждан на
льготной или бесплатной основе;
‒
создать необходимые условия для работы тренерского состава в
небольших поселках и сельской местности: создание и реконструкция
спортивных объектов, решение жилищных проблем, повышение заработной
платы, организация и проведение мастер классов, тренингов с целью
повышения их квалификации.
В Российской Федерации активно ведется активная пропаганда
здорового образа жизни, реализуется ряд целевых программ, направленных
на привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом.
Одним из важных спортивных событий за последние годы стало проведение
XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр в Сочи, в которых российские
спортсмены стали абсолютными лидерами по общему количеству медалей.
Безусловно, такое успешное выступление наших олимпийцев и
паралимпийцев, должно способствовать повышению заинтересованности
молодежи к занятию физической культурой и спортом. Молодежь должна
брать пример с наших спортсменов, чтобы уже на следующих крупных
соревнованиях улучшить показатели нашей страны и доказать, что Россия
самая спортивная и здоровая страна. Проведение таких международных
соревнований как: универсиада в Казани, чемпионат мира по футболу в 2018
года, чемпионат мира по водным видам спорта и многих других, должны
способствовать популяризации физической культуры и спорта, приобщению
населения к здоровому образу жизни и, как следствие, привести к общему
оздоровлению нации и увеличению продолжительности жизни граждан.
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Аннотация: В статье раскрыты и проанализированы теоретические
аспекты и принципы управления развитием физической культуры и спорта в
Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан.
Физическая культура и спорт являются частью социальной политики
государства и современной культуры общества. Степень становления
физической культуры и спорта может быть определена поведением
человека при занятиях учебной деятельностью, в бытовых ситуациях, при
взаимодействии с другими людьми, а также содействует решению
поставленных социально-экономических, воспитательных и физкультурнооздоровительных задач.
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Annotation: The article reveals and analyzes the theoretical aspects and
principles of managing the development of physical culture and sports in the
Laishevsky municipal district of the Republic of Tatarstan.
Physical culture and sports are part of the social policy of the state and the
modern culture of society. The degree of formation of physical culture and sports
can be determined by the behavior of a person when engaged in training activities,
in everyday situations, when interacting with other people, and also contributes to
solving social, economic, educational and physical fitness tasks.
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Целью научного исследования является выявление основных
тенденций реализации управления государственной политики в сфере
физической культуры и спорта в муниципальных образованиях, а также
разработка практических рекомендаций по совершенствованию сферы
физической культуры и спорта в Лаишевском муниципальном районе
Республики Татарстан.
Изучением данной темы занимались различные авторы: Алексеев С.
В., Братин С.Н., Макаров Л.П., Толстенко С.А., Шаймиев М. Ш... По мнению
Алексеева С. В., специфика физической культуры и спорта заключается в
обязательном наличии потребностей общества в соответствующем
материальном и вещественном обеспечении этого вида деятельности, т.е. в
соответствующей муниципальной инфраструктуре.
По теме управления развитием физической культуры и спорта в
муниципальных образованиях крайне мало теоретической и практической
литературы. В частности, это упоминания нормативно-правовых актов,
которые являются законодательной базой в книгах о государственном и
муниципальном управлении, а также на страницах правовой литературы.
В Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан за
развитие физической культуры и спорта отвечает «Отдел по делам
молодежи, спорту и туризму», находящийся в структуре исполнительного
комитета Лаишевского муниципального района Республики Татарстан.
Несмотря на общую развитость инфраструктуры муниципального
образования, все же сохраняется ее неравномерность, что препятствует
стремительному вовлечению всего населения в занятия физической
культурой и спортом. Следует устранить эту проблему путем размещения
спортивных объектов с удобным месторасположением, в особенности для
жителей среднего и пенсионного возраста. Это важно и с точки зрения
обеспечения массовости занятий физической культурой и спортом по месту
жительства. Существует множество пришкольных спортивных площадок,
однако отсутствует единый центр, в котором могли бы заниматься спортом
разные возрастные группы населения.
В рамках рекомендаций по совершенствованию реализации
государственной политики по развитию физической культуры и спорта в
Лаишевском муниципальном районе, предполагается реализация следующих
мероприятий:
1.Создание сети спортивных клубов на территории Лаишевского
муниципального района для всех возрастных групп населения. Источниками
финансового обеспечения могут выступить средства бюджета Лаишевского
муниципального района, регионального бюджета Республики Татарстан,
привлеченные
средства
коммерческих
организаций,
средства
неравнодушных жителей района;
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2.Проведение спортивно-массовых мероприятий среди лиц пожилого
возраста (фестиваль бега, лыжный спринт) с вручением грамот и
символических призов;
3.Взаимодействие органов управления с крупными общественными
организациями, акционерными обществами и активными жителями района с
целью проведения спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных
мероприятий по месту жительства. Примерами взаимодействия могут
послужить АО «Казанский жировой комбинат» и АО «Нэфис-Биопродукт»;
4.Проведение
спортивных соревнований
среди
организаций
Лаишевского муниципального района разной ориентированности (турниры
по футболу, волейболу, лыжный спринт);
Результатами реализации предложенных мероприятий станут:
1.Повышение эффективности управления физической культурой и
спортом в Лаишевском муниципальном районе;
2.Сохранение наметившихся положительных тенденций в этой
отрасли;
3.Объединение различных категорий граждан для вовлечения в
спортивно-массовую жизнь Лаишевского муниципального района;
4.Последующее увеличение численности населения.
Таким образом, в ходе анализа состояния физической культуры и
спорта в Лаишевском муниципальном районе были выявлены следующие
проблемы:
1.Диспропорции в развитии спортивной инфраструктуры;
2.Низкая
разрекламированность
спортивной
инфраструктуры
Лаишевского муниципального района;
3.Редкие массовые мероприятия среди разных возрастных групп
населения.
В представленной работе предложены рекомендации, которые могут
оказать влияние на повышение эффективности политики развития
физической культуры и спорта в муниципальном районе. Объективная
оценка
сформировавшейся
ситуации
в
муниципальном
районе
свидетельствует о том, что рекомендации, несомненно, помогут изменить
состояние сферы физической культуры и к лучшему.
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Рост технического развития сопровождался быстрым увеличением
потребления энергии. Бурно развивались науки и культура. Произошел
демографический взрыв. Развитие человеческого общества сопровождалось,
деградацией биосферы. Экологический кризис к концу XX века достиг
глобальных масштабов.
В начале XXI века наблюдался дальнейшее обострение глобальных
экологических проблем, таких как глобальное потепление, утрата
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биоразнообразия, уничтожение тропических лесов и др., представляющие
угрозу жизни человечества.
Человечество постепенно приходит к осознанию того, что развитие
промышленного производства, если осуществлять его, не обращая должного
внимания на природные экологические факторы, порождает явления,
разрушительный потенциал которых сопоставим с применением оружия
массового поражения. Наряду с регулированием региональных конфликтов,
преодолением экономической отсталости, решение экологических проблем
является важнейшим фактором борьбы за выживание человечества.
Последние годы масштабы мирового производства привели к
катастрофическому нарушению равновесия экосистем и подошли к пределу.
Окружающей среда потеряла возможность справляться с результатами
деятельности человека.
Результаты исследования ученых показывают, что возможности
природы справляться с последствиями человеческой деятельности уже
превышены на 25–30%, а экологический долг человечества оценивается в 4
трлн долларов. Из-за возникших экологических проблем, качество
окружающей среды будет ухудшаться еще долгие годы, например, как
изменения климата и истощения озонового слоя Земли.
Вместе с тем происходит и углубление осознания серьезности этих
экологических проблем, поэтому экология все более превращается в часть
государственной и международной стратегии.
Экономический кризис возникших последних лет, а также
необходимость качественного повышения эффективности производства и
обеспечения энергетической безопасности выдвинули ряд задач для
пересмотра государственной и международной природоохранной политики,
принятия новых программ и нормативных правил.
В 1992 году в Рио-де-Жанейро на конференции ООН по окружающей
среде и развитии была принята концепция, которая была одобрена мировым
сообществом и стала учитываться при разработке и реализации
международной и национальной экономической политики. В конце 1990 —
начале 2000-х гг. экология постепенно интегрируется в экономические
стратегии всех уровней.
В настоящее же время экология стала постепенно выдвигаться на
первый план в системе глобальных отношений, Элементы такого подхода
проявлялись в новых инициативах международного сообщества и
государства во время последнего мирового кризиса. Многие страны начали
становиться на пути реализации новой модели. Этот новый этап развития
начал подкрепляется обязательствами в реализации экологической политики
и выделения средств на нее.
В число таких стран входят и Республика Узбекистан. Экологическая
политика республики направлена на всеобщей защите экосистем,
гарантированию оптимальных параметров жизненной среды обитания
человека.
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Экологическое и экономическое состояние, характерное для
Узбекистана в настоящее время, формируется под воздействием внешних и
внутренних факторов.
1. Внешние факторы:

расположение Узбекистана в срединной части рек Амударьи и
Сырдарьи, ограниченность водных ресурсов, так как значительная часть
(более 85%) потребляемых ресурсов формируется за пределами республики;

воздействие глобальных проблем, как «изменение климата» и
«парниковый эффект», которые могут привести к дефициту водных
ресурсов;

усыхание Аральского моря, влияющее на ухудшение социальноэкономических условий региона;

трансграничное загрязнение окружающей среды

снижение биоразнообразия на территории государств
Центральной Азии.
2. Внутренние факторы:

ограниченность и загрязненность собственных водных ресурсов;

истощение, деградация почв, ухудшение мелиоративного
состояния земель,

усиливающиеся экономическая и демографическая нагрузки на
землю;

проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой;

загрязненность атмосферного воздуха в городах с высоким
уровнем концентрации промышленных объектов;

вопросы утилизации и переработки промышленных и бытовых
отходов.
Для Узбекистана важнейшей проблемой остаётся преодоление
экологического кризиса в бассейне Аральского моря, сохранение природного
биологического фонда Приаралья.
В Республике Узбекистан для осуществления приоритетных действий
по переориентации экономики в направлении экологической устойчивости
важно следующие:

интеграция экологической и экономической политики, то есть
эффективная интеграция экологических факторов в рыночную систему;

обеспечение
высокой
приоритетности
рационального
использования природных ресурсов;

расширенное воспроизводство природно-ресурсного потенциала
в республике;

формирование финансовых ресурсов для охраны, восстановления
и воспроизводства окружающей среды;

экономическая заинтересованность природопользователей в
рациональном использовании природных ресурсов и охране окружающей
среды.
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Таким образом, в настоящее время в Узбекистане сформирована база
для развития основных секторов экономики и созданы предпосылки для
устойчивого развития в среднесрочной перспективе. Одним из эффективных
инструментов обеспечения устойчивого развития является переход страны к
«зеленой» экономике.
«Зеленая экономика» – это экономическая система, которая позволяет
обеспечить рост благосостояния людей и социальную справедливость,
уменьшая при этом экологические риски и сокращая дефицит природных
ресурсов.
Основными направлениями «зеленой» экономики является:

развитие возобновляемых источников энергии (солнечная,
ветровая, геотермальная энергия, биогаз);

«озеленение» сектора ЖКХ - «зелёные» здания с эффективным
энерго - и водоснабжением;

развитие «чистого» транспорта;

совершенствование управления отходами;

«озеленение» в сфере управления водными ресурсами;

«озеленение» в сфере управления земельными ресурсами;

сохранение и восстановление биоразнообразия.
Использованные источники:
1.Указ Президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёева от 7 февраля
2017 года № УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию
Республики Узбекистан».
2. Бобылев С. Н. Экономика природопользования / С. Н. Бобылев, А. Ш.
Ходжаев. М.: ИНФРА-М, 2004. С. 123.
3.Протасов В.Ф., "Экология, здоровье и охрана окружающей среды в
России", М., "Финансы и статистика", 2000г.
4.Эргашев А.Э. , Руденко И., Давлетов С. Барқарор
таррақиёт ва
табиатшунослик асослари Ташкент- Baktria press- 2016.-C.252-274.

"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

392

УДК 658
Даутова Г.И.
студент магистратуры 2 курса
Юшков А.В.
студент магистратуры 2 курса
факультета экономики и управления,
Нижнекамский химико-технологический институт
(филиал) ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технологический университет»
Россия, город Нижнекамск
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Аннотация. Сложившиеся тенденции развития мировой экономики
определяют, что основным фактором экономического роста является
инновационная деятельность. Несмотря на положительные сдвиги в
инновационной среде России, финансирование НИОКР в нефтепереработке
значительно отстает от мировой экономики. В связи с этим
представляется
актуальным
изучение
состояния
инновационной
деятельности российских нефтеперерабатывающих компаний, в том числе
флагмана нефтяного сектора Республики Татарстан – ПАО «Татнефть».
Ключевые слова: нефтегазохимический сектор, инновация, НИОКР,
научно-технические
исследования,
инновационная
деятельность,
инновационная активность
Dautova G.I.
Yushkov A.V.
second-year master's students of the Faculty of Economics and
Management.
Nizhnekamsk Chemical Technological Institute (branch of Kazan National
Research Technological University).
Russia. Nizhnekamsk.
INNOVATION ACTIVITY OF OIL-PRODUCTION ENTERPRISES
IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Annotation: Trends of world-economic development show that innovation
activity is the prime factor of economic growth. In spite of positive shifts in
Russian environment of innovation, funding of R&D in oil-refining area lags far
behind the world economy. Thus it’s actual to studystate of innovation activity in
Russian oil-refining companies, including PJSC «Tatneft», which is a flagship of
oil sector in Tatarstan.
Key words: petrochemical sector; innovation; R&D (Research and
Development); scientific and technological research, innovation activity,
innovation activeness.

"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

393

Внедрение
инновационных
технологий
нефтедобывающими
компаниями играет значительную роль в процессе устойчивого поддержания
нефтедобычи, позволяя существенно продлить сроки разработки
месторождений, значительно повысить нефтеотдачу пластов, освоить
низкорентабельные малодебитные залежи углеводородного сырья [1, с.23].
Спецификой современного состояния нефтепереработки в России
является характерная черта экстенсивного развития. Большая часть добычи
нефти обеспечивается за счет крупных месторождений, расчетная мощность
которых составляет примерно 10 лет. При этом в России наблюдается
неуклонный спад значения коэффициента извлечения нефти (КИН), который
по оценкам экспертов составляет от 34 до 40%, что относится к основной
проблеме развития нефтяного комплекса России, в том числе и РТ.
В условиях истощения запасов месторождений предприятия
нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан сталкиваются с
рядом проблем, связанных с ростом доли трудно извлекаемой нефти,
добычей карбоновой (высокосернистой) нефти высокой вязкости, быстрым
истощением активных запасов нефти и др. Нефть добывается на территории
22 муниципальных районов Республики Татарстан. В 2016 году добыто 35,5
млн. тонн нефти, что на 4,3% больше чем в предыдущем году. При этом
крупнейшей республиканской компанией «Татнефть» добыто 28,3 млн. тонн
нефти (80% от общего объема добычи).
Значимую роль в процессе устойчивого поддержания нефтедобычи
играет
широкое
применение
нефтедобывающими
компаниями
инновационных технологий, которые позволяют существенно продлить
сроки разработки месторождений, значительно повысить нефтеотдачу
пластов, освоить низкорентабельные малодебитные залежи углеводородного
сырья. ПАО «Татнефть» продолжает внедрение перспективных технологий
системы поддержания пластового давления (ППД), направленных на
снижение энергозатрат и повышение эффективности производства. В 2016
году принята «Концепция развития системы ППД на период 2016-2020 гг.»15.
Можно
сказать,
что
ПАО
«Татнефть»,
сохранило
свой
интеллектуальный и научно-производственный потенциал [3, с.32]. С целью
повышения коэффициента извлечения нефти (КИН) компания стремится
применять в области нефтегазодобычи высокоэффективные, экономически
оправданные геолого-технические мероприятия. В числе технологий
повышения эффективности нефтегазодобычи в ПАО «Татнефть» можно
назвать инновационные технологии в области разведки и разработки
нефтяных месторождений; в бурении и ремонте скважин; в области добычи
нефти и газа; в области поддержания пластового давления (ППД); при
добыче сверхвязкой нефти (СВН); в области методов увеличения
нефтеотдачи пластов; в области автоматизированных систем управления
Приказ Министерства промышленности и торговли РТ № 185- ОД от 26.07.2017 «О стратегии развития
отраслей промышленности Республики Татарстан на период 2016 -2020 годы с перспективой до 2030 года».
15
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технологическим процессом; в области подготовки нефти, газа и воды; в
области электрохимической защиты нефтепромыслового оборудования от
коррозии.
На протяжении 2005 – 2014 г.г. в компании «Татнефть»
последовательно увеличивалось число поданных рационализаторских
предложений и изобретений, возрастал экономический эффект от
использования результатов интеллектуальной деятельности (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Показатели работы по рационализаторству и изобретательству
По данным Thomson Reuters по итогам 2015 г. компания «Татнефть»
вошла в ТОП-10 мировых лидеров по количеству изобретений в области
разведки и добычи нефти и газа, а в регионе, объединяющем Европу и
Ближний Восток, признана абсолютным лидером [4]. В 2016 г. в компании
было внедрено 13301 рационализаторское предложение и изобретение
(меньше, чем в 2014 г.), 25 полезных моделей, 15 программ ЭВМ, 17720 идей
по улучшению (кайдзен-предложений). Экономический эффект от
использования результатов интеллектуальной деятельности (в том числе
рацпредложений) составил 18998 млн рублей, в том числе от применения
изобретений и полезных моделей – 17699 млн рублей [4].
Значительный
вклад
в
разработку
трудноизвлекаемых
(малорентабельных) запасов мелких месторождений с применением
инновационных технологий вносят малые нефтедобывающие компании
(МНК). В настоящее время в республике действует 32 малые нефтяные
компании, среди которых лидерами являются ТатРИТЭКнефть,
«Татнефтеотдача», «Кара Алтын». В 2016 г. малыми нефтяными компаниями
было добыто 7,2 млн тонн нефти, что составляет 20,2% от общего объема
добычи по республике. [7] С целью увеличения коэффициента добычи нефти
МНК задействуют на своих месторождениях новые капиталоемкие методы
увеличения нефтеотдачи пластов (третичные, гидродинамические методы,
такие, как паронагнетание, внутрипластовое давление и др.). Применение
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ими инновационных технологий, поддержка со стороны органов
государственной власти республики, особенно на этапе их становления,
позволили этому сегменту нефтедобычи нарастить ее объемы. С 1997 по
2016 годы малыми компаниями добыто более 100 млн. тонн нефти. [1, с.25]
Разработка
и
внедрение
технологий
в
нефтедобывающей
промышленности России (и Республики Татарстан, в том числе), а также
выведение новых продуктов на рынок подвержены негативному
воздействию значительных инновационных рисков, к числу которых следует
отнести недостаточное развитие законодательной базы в области
нематериальных активов, недофинансирование НИОКР, затрудненность
доступа к прогрессивным западным технологиям, стагнацию российской
науки, значительную длительность формирования инновационной стратегии,
высокие затраты на ее практическую реализацию, длительность окупаемости
инвестиционных проектов, низкую активность рынка коммерциализации
инноваций в нефтяном бизнесе и др., а главное, непонимание экономической
необходимости инновационного развития руководителями субъектов
бизнеса.
В результате проведенного анализа можно заключить, что параметры
инновационной активности отечественных нефтедобывающих компаний
значительно уступают аналогичным показателям крупнейших зарубежных
нефтедобывающих корпораций. Активность инновационной деятельности
флагмана татарстанской нефтедобычи ПАО «Татнефть» сопоставима, а по
отдельным параметрам превосходит показатели ведущих отечественных
нефтедобывающих компаний. Вместе с тем инновационная деятельность
значительного числа нефтедобывающих предприятий республики не
приводит к росту инновационной продукции и повышению эффективности
функционирования экономики Татарстана.
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ УМНОГО ГОРОДА НА
ТЕРРИТОРИИ РФ
Аннотация: Основным приоритетом федерального политического
курса в России является формирование цифровой экономики. Из-за
значительных диспропорций в социально-экономическом развитии регионов
реализация этой программы по всей стране затруднена. На данном этапе
целесообразно рассмотреть «точки роста», в которых сосредоточены
передовые
информационно-коммуникационные
технологии
и
«интеллектуальный капитал». Данными точками являются инновационные
проекты по реализации концепции «умного города», реализуемые в
различных регионах страны. В работе решаются следующие задачи:
рассматривается понятие «умный город» и ключевые элементы концепции
«smart city», дается характеристика проекта организации умного города в
Академическом микрорайоне г. Екатеринбурга, описываются «болевые
точки» и перспективы умных городов в России. Выбор методологии
обусловлен междисциплинарным характером работы и включает
неоинституционализм, анализ статистических данных, а также данных
исследований в разных областях знания, посвященных проблеме умных
городов.
Ключевые слова: умный город, «smart city», ИКТ, технологии,
городская среда, инновации, энергосбережение, экология городов.
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EXPERIENCE IN IMPLEMENTING THE CONCEPT OF A SMART CITY
IN THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation: The main priority of the federal political policy in Russia is the
formation of the digital economy. Due to significant disproportions in the socioeconomic development of the regions, the implementation of this program
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throughout the country is difficult. At this stage, it is advisable to consider “points
of growth” in which advanced information and communication technologies and
“intellectual capital” are concentrated. These points are innovative projects to
implement the concept of "smart city", implemented in various regions of the
country. The work addresses the following tasks: the concept of “smart city” and
key elements of the “smart city” concept are considered, a description of the
smart city organization project in the Academic micro district of Yekaterinburg is
given, the pain points and prospects of smart cities in Russia are described. The
choice of methodology is due to the interdisciplinary nature of the work and
includes neo-institutionalism, analysis of statistical data, as well as research data
in various fields of knowledge devoted to the problem of smart cities.
Key words: smart city, “smart city”, ICT, technologies, urban environment,
innovations, energy saving, urban ecology.
Цель данной работы состоит в определении особенностей реализации
концепции умного города на территории РФ, а также перспектив создания
«умных городов» (в первую очередь, на примере «умного микрорайона» в
г. Екатеринбурге).
Под умным городом или «smart city» классически понимают город,
использующий для эффективного управления собственной инфраструктурой
и ресурсами различные типы электронных датчиков и устройств
постоянного сбора данных16,17. Данные включают в себя информацию,
получаемую о гражданах, службах, инфраструктуре и ресурсах, которая
обрабатывается и анализируется для:

мониторинга и управления движением в транспортных
системах;

управления
электростанциями,
сетями
энергои
водоснабжения, выведением (утилизацией) отходов;

управления правоохранительными органами;

работы с информационными системами школ, библиотек,
больниц и других социальных и коммунальных служб 2,18.
Концепция «smart city» предполагает интеграцию информационнокоммуникационных технологий (далее — ИКТ) и различных физических
устройств, подключенных к сети (так называемый «Интернет вещей») с
целью повышения эффективности операций и услуг, проводимых и
предоставляемых в городе2, а также контроля за населением. Технология
«smart city» позволяет городским чиновникам вести прямое взаимодействие
Бойкова М. В., Ильина И. Н., Салазкин М. Г. Будущее городов: города как агенты глобализации и
инноваций // Форсайт. 2011. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/buduschee-gorodov-goroda-kak agentyglobalizatsii-i-innovatsiy (дата обращения: 29.11.2018).
17
Намиот Д. Е. Умные города 2016 // International Journal of Open Information Technologies. 2016. №1.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/umnye-goroda-2016 (дата обращения: 29.11.2018).
18
Шнепс-Шнеппе М. А. Как строить умный город. Часть 1. Проект «Smart Cities and Communities» в
Программе ЕС Horizon 2020 // International Journal of Open Information Technologies. 2016. №1. C. 12-20.
16
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как с социумом, так и с инфраструктурой города, отслеживая происходящее
в постоянном режиме.
ИКТ в умном городе используют с целью повышения качества жизни,
повышения интерактивности и эффективности городских услуг, сокращения
расходов на потребление ресурсов и расширения контактов между социумом
и администрацией города.
Приложения типа «smart city» уже разработаны для управления
транспортными потоками; они позволяют реагировать на изменения в
последних в режиме реального времени. Их использование доказало, что
умный город может быть готов реагировать на современные вызовы лучше,
чем город с простыми, «транзакционными» отношениями со своими
жителями3. Однако, само понятие «умный город» остается неясным в виду
его специфики и, как следствие, открытым для различных интерпретаций
исследователями.
Наряду с термином «умный город» используются такие его синонимы,
как: электронное сообщество; кибервилль; цифровой город; флексисити;
город, основывающийся на знаниях; информационный город; и мн. др.
Тождественность (синонимичность) указанной выше терминологии
также спорна, что можно проиллюстрировать на следующих примерах.
Так, информационный город («information city») — это в первую
очередь город, в котором собирается вся локальная информация и
доставляется на общественный портал; в этом городе многие жители могут
работать и даже «жить» в Интернете, потому что они могут получить через
ИТ-инфраструктуры не только любую информацию, но и вполне
материальные объекты (заказав, например, пиццу с доставкой на дом через
Интернет). Информационный город может быть центром как в
экономическом, так и в социальном плане; самое главное в нем — это
информационные связи между муниципальными службами, гражданами и
частными организациями 19.
В свою очередь, интеллектуальный город («intelligent city») как
понятие возникает в социальном контексте, в котором знания, процесс
обучения и творчество имеют наибольшее значение. Человеческий капитал
считается самым ценным ресурсом для данного типа умного города. В
частности, одной из наиболее значимых особенностей интеллектуального
города является то, что каждая инфраструктура современна, то есть город
обладает новейшими технологиями в области телекоммуникаций,
электронными и механическими технологиями20.
Такие крупные социальные сдвиги технологического, экономического
и экологического плана, как климатические изменения, перестройка
Концевич
С.
Информационный
город
//
КЭ.
2009.
№10.
https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnyy-gorod (дата обращения: 29.11.2018).
20
Интеллектуальные города — следующий этап урбанизации // Век качества. 2014. №1. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnye-goroda-sleduyuschiy-etap-urbanizatsii (дата обращения:
29.11.2018).
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(цифровизация) экономики, переход от оффлайн- к онлайновым
развлечениям и торговле, старение народонаселения, рост населения городов
и давления на социальную часть бюджета государств, вызвали интерес к
идее умного города.
Так, например, Европейским союзом прилагаются постоянные усилия
по разработке стратегии «умного» роста больших городов (в первую очередь
данная стратегия актуальна для европейских «мегаполисов-регионов»)3. В
Европейском союзе в рамках «Цифровой повестки Европы» был разработан
ряд программ, основное внимание в которых уделяется укреплению
инновационной деятельности, а также повышению инвестиций в ИКТ-услуги
с целью повышения качества госуслуг, предоставляемых населению, и
качества жизни последнего21.
По оценке Arup Group Limited, глобальный рынок интеллектуальных
городских услуг к 2020 году будет составлять до 400 млрд. долларов в год 22.
Элементы технологий и программ «smart city» были в той или иной мере
реализованы в Сингапуре, Дубае, Милтон-Кинсе, Саутгемптоне,
Амстердаме, Барселоне, Мадриде, Стокгольме, городах Китая, Нью-Йорке и
мн. др. крупных городах, в том числе и в Москве23.
В настоящее время правительством Москвы начата реализация
концепции «умного города»: С. Собянин объявил о создании в 2019 году
комплексной программы по внедрению цифровой среды, которая охватила
бы все стороны нашей жизни москвичей24. Для Москвы программа «Умный
город» — это уже третья инициатива по внедрению цифровых технологий,
которая более масштабна и основана на достижениях таких этапов
цифровизации столицы, как «Информационный город» и «Электронная
Москва». Но если прежде речь шла о ряде отдельных услуг для москвичей,
предоставляемых в цифровом формате (например, участие в принятии
значимых для муниципалитета решений через сайт «Активный гражданин»),
то с 2019 года предполагается осуществить полный переход к smartуправлению и виртуальному взаимодействию между жителями города и
правительством Москвы 25.
Помимо Москвы можно назвать еще ряд городов в России, где
реализация концепции умного города находится на той или иной стадии
развития.
См., например, Показатели «умных» устойчивых городов, разработанные Европейской экономической
комиссией ООН UNECE, 2015. URL: https://clck.ru/EoYA7 (дата обращения: 29.11.2018).
22
Dept Business. «Smart cities — background paper». UK Government Department for Business, Innovation and
Skills, 2013.
URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/246019/bis-13-1209
smart-cities-background-paper-digital.pdf (дата обращения: 29.11.2018).
23
Департамент информационных технологий Москвы. Цифровая стратегия Москвы «Умный город —
2030». URL: https://www.mos.ru/2030/ (дата обращения: 29.11.2018)
24
Собянин поручил разработать программу «Умный город» в Москве. URL: https://tass.ru/moskva/5110318
(дата обращения: 29.11.2018).
25
Ерохина О. В. Перспективы создания «умных городов» в России // T-Comm. 2018. №4. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-sozdaniya-umnyh-gorodov-v-rossii (дата обращения: 29.11.2018).
21

"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

400

Так, например, проект «Умный город» реализуется в микрорайоне
Академическом г. Екатеринбурга — одном из самых молодых и быстро
растущих районов города, который (в полном соответствии с действующим
и поныне генеральным градостроительным планом) был заложен в 2007 г. и
реализует идею масштабного роста столицы Урала в юго-западном
направлении.
Имеет смысл рассмотреть опыт реализации концепции умного города
на территории РФ на примере указанного района.
Основные профиты проекта для различных его участников в тезисной
форме могут быть обозначены нами следующим образом:
1. Для жителей района «Академический» предполагаются такие плюсы
«умного города», как:

удобство получения различного рода услуг (в том числе
медицинских и государственных услуг);

качество обслуживания общественным транспортом;

наличие достаточного числа парковок для личного
транспорта;

наличие современных скоростных каналов связи.
2. С точки зрения муниципальной власти, плюсами проекта являются
следующие моменты:

удобство обеспечения общественной безопасности;

эффективность управления деятельностью экстреннооперативных служб;

автоматизация управления дорожным движением и
фиксации нарушений ПДД;

системность в планировании расходов и доходов;

осуществление постоянного экологического мониторинга;

«прозрачность» при предоставлении медицинских и
образовательных услуг;

возможность обеспечения режима «единого окна» при
получении услуг для граждан и организаций.
3. В свою очередь управляющие организации получают такие
преимущества, как:

возможность для автоматизированного сбора данных с
приборов учета;

выставление в автоматическом режиме и последующий
автоматический контроль за оплатой счетов;

прогнозирование потребления ресурсов и реализация
технологии энергосбережения;

погодно-ориентированное
(«умное»)
поведение
используемых инженерных систем;
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своевременное планирование ремонта и дебюрократизация
взаимодействия с муниципальными властями26.
Структурированная сеть микрорайона «Академический» включает в
себя такие элементы, как диспетчеризация систем теплоснабжения, электрои
водоснабжения,
система
оповещения
о
пожарах,
система
видеонаблюдения, скоростные каналы связи.
К основным характеристикам системы микрорайона «Академический»
относят:

централизованность сбора параметров и информации со
всех элементов системы;

централизованную
обработку
информации
для
последующего ее анализа и управления на его основе;

погодозависимое
автоматическое
регулирование
и
прогнозирование нагрузок на энергоресурсы;

оперативность реагирования в случаях ЧС;

большой спектр и высокое качество услуг для населения.
Большое внимание при строительстве района было уделено
технологиям энергосбережения. Для разработчиков концепции развития
микрорайона «Академический» энергосбережение выступает одним из
ключевых элементов идеи «smart city».
В первую очередь
энергосберегающий дом трактуется ими как «умный» дом.
Как отмечается исследователями 27, решение задачи энергосбережения
возможно лишь путем широкого внедрения современных АСУ
теплопотреблением зданий. Такие пилотные АСУ отоплением и
распределенные информационно-управляющие системы учета используются
в «Академическом», собирая и передавая информацию по коммутируемым
линиям, беспроводным GSM-сетям, глобальным интернет-каналам и решая
конкретные вопросы мониторинга состояния и дистанционного управления
точками теплового оборудования.
Также в «Академическом» широко внедрены внутридомовые
инфраструктурные новации, к числу которых можно отнести систему
рекуперации тепла за счет канализации, вентиляции и энергии солнца,
дополняющую существующие системы отопления и снабжения горячей
водой и обеспечивающую до 50% экономии.
Нужно отметит, что энергетические компании, работающие в
партнерстве
с
муниципальными
чиновниками,
технологическими
Здесь и далее информация о микрорайоне дается на основании открытой отчетности о проекте,
представленной
в
сети
Интернет
(http://city-smart.ru/spaw2/uploads/files/12_Kortros.pdf,
http://gorodsreda.ru/upload/iblock/630/s.v.-kiselev-akademicheskiy-_-umnyy-gorod.pdf,
https://docplayer.ru/28267760-Umnyy-gorod-rayon-akademicheskiy-g-ekaterinburg-realizaciya-innovacionnogoproekta.html и др.).
27
Важдаев К. В., Абдрахманов В. Х., Салихов Р. Б. Интеллектуальная система жилых зон на основе
информационно-измерительных систем управления // Электротехнические и информационные комплексы и
системы. 2016. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnaya-sistema-zhilyh-zon-na-osnoveinformatsionno-izmeritelnyh-sistem-upravleniya (дата обращения: 29.11.2018).
26
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компаниями и рядом других учреждений, являются одними из основных
игроков, которые помогаю ускорить рост умных городов, что было отмечено
на примере США28. Заинтересованность данных компаний в умных городах
в России менее заметна. Обычно, и пример «Академического» здесь не
исключение, под подобные районы создаются локальные фирмы
(предприятия), предлагающие населению обеспечение ресурсами. Так, в
сентябре 2016 г. в районе официально была введена в промышленную
эксплуатацию тепло-электростанция «Академическая» с заявленной
мощностью в 220 МВт. ТЭЦ «Академическая» обеспечивает тепло- и
электроэнергией как сам район, так и прилегающие к нему районы Екатеринбурга.
Несколько иное отношение к умным городам в России иллюстрируют
операторы связи. К примеру, по состоянию на месяц май 2018 г., в
микрорайоне «Академический» предоставляются услуги компаниями
«Инсис» и «Акадо», «Дом.ру» и «Ростелеком». При этом оптоволоконную
передачу данных осуществляет только компания «Ростелеком».
Большое внимание при проектировании района «Академический»
было уделено и вопросу безопасности. Всеохватывающей системой
видеонаблюдения, работающей круглосуточно, гарантируется безопасность
граждан. (Здесь необходимо отметить, что высокий уровень сбора и анализа
больших данных или «big data» поднял вопросы, касающиеся наблюдения в
умных городах, в частности, в отношении полицейской деятельности.
Антиутопический характер глобального видеоконтроля, свойственного
умным городам, подчеркивают все критики данной концепции) 29.
Если говорить о безопасности, то также необходимо отметить, что в
домах в «Академическом» для связи жителей с диспетчерским пунктом
установлены тревожные кнопки, на сигналы жителей о правонарушениях в
районе выезжает группа быстрого реагирования. Также в районе
реализованы идеи так называемой «безопасной планировки пространства»:

отсутствуют сквозные проезды внутри кварталов;

установлены пониженные бордюры;

используются безопасные покрытия для спортивных и
детских площадок;

разбита сеть велодорожек, применяются специальные
велосветофоры.
Если говорить о транспорте, то 30 декабря 2009 г. в Академическом
был пущен общественный транспорт. В марте 2017 г. велось автобусное
сообщение (маршруты №18, 42, 46 и 54), в районе ходило семь маршрутных
такси (№ 005, 014, 012, 016, 019, 026 и 070). В настоящее время планируется
введение в эксплуатацию трамвайного сообщения.
28

Komninos N. Intelligent Cities and Globalisation of Innovation Networks. Routledge, 2008.
Куприяновский В. П., Буланча С. А., Намиот Д. Е., Синягов С. А. Умная полиция в умном городе //
International Journal of Open Information Technologies. № 3. 2016. С. 21-31.
29
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Акцент на велотранспорт и общественный транспорт, сделанный в
Академическом, — это важный элемент концепции «smart city», называемый
«умной мобильностью». Последней предполагается, что используемая для
передвижения по умному городу энергия:

эффективна;

низка по выбросам;

безопасна;

экономична.
Существующая инфраструктура улучшается за счет использования
информационных и коммуникационных технологий. Например, они
помогают (с помощью видеокамер) отслеживать и контролировать
автотрафик, а также дают пользователям возможность проложить другой
маршрут, используя мобильное приложение. Даже в общественном
транспорте имеет место стремление к умной мобильности, так, например,
билеты на автобус можно приобрести во многих крупных городах России
через специальные приложения либо веб-сайты. Кроме того, точное
местоположение едущего может быть определено через приложение прямо
во время в пути.
Заслуживает внимания и социальная сфера. 25 декабря 2009 г. в район
был сдан в эксплуатацию первый в районе детский сад (ДОУ). По состоянию
на 1 сентября 2013 года в районе действуют 4 детских сада, последним было
открыто ДОУ в 5 квартале (в августе 2013 года), ему был присвоен номер 44.
С сентября 2013 г. ведется строительство уже пятого ДОУ, расположенного
в 5 квартале рядом с ДОУ №44. На март 2017 г. действуют 3 школы: №16,
№19 и №23. В 5 квартале ведется строительство двух зданий школьного
комплекса (на 875 и 1000 учащихся) с одним общим стадионом. Первое
здание практически завершено. В феврале 2018 г. в микрорайоне на пр.
Сахарова было открыто первое в Екатеринбурге отделение «Почты России»,
представленное «в новом формате». В марте 2018 г. в Академическом начато
строительство нового комплекса НИИ ОММ.
Уже сейчас можно говорить о том, что умный город в России
сталкивается с целым рядом проблем, к числу ключевых из которых можно
отнести следующие:
1) малая эффективность коммуникации между обществом и органами
власти по вопросу формирования городской среды (А критики умных
городов подчеркивают тот момент, что «smart city» с его планировкой
«сверху» бросил вызов тому моменту, что реальное развитие в городах
зачастую бессистемно. Умный город считается непривлекательным для
граждан, поскольку он «омертвляет и одурманивает людей, которые живут в
его объятиях»; люди «предпочитают формировать города, активно участвуя
в их развитии». В этом смысле коммуникации между социумом и властью
очень важны.);

"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

404

2) отсутствие «прозрачной», понятной системы участия жителей в
процессе сбора информации, слабая эффективность каналов «обратной
связи» (Здесь мы возвращаемся к мысли о тотальном контроле и
постепенном подчинении человека Городу. При этом слабая эффективность
каналов «обратной связи» делает сбор информации в глазах людей «все
более полицейским» и только.);
3) проблема миграционного оттока, актуальная для периферийных
территорий (Здесь задачей для органов власти становится борьба за
сохранение «человеческого капитала», без которого даже самые передовые
цифровые технологии не создадут стимулов для поступательного развития
территории.).
При этом можно говорить о перспективах умных городов на
территории РФ, достижение которых находится в прямой связи со
следующими тезисами.
Во-первых, технологическая часть проектов умных городов,
направленная на реализацию идеи о принятии управленческих решений на
основе анализа получаемых массово данных, может быть реализована «в
промышленном масштабе» уже в ближайшем будущем. Это говорит о том,
что число умных городов будет неуклонно расти.
Во-вторых, имеет смыл формировать в «умном городе» новые
конкурентные преимущества территории в виде накопления так называемого
интеллектуального капитала.
В-третьих, видится необходимым формировать в РФ благоприятное
для внедрения инноваций, подобных умным городам, общественное мнение.
Последнее, с учетом решающей роли политических элит в процессе
реализации высокотехнологичных управленческих решений в России, ставит
соответствующую задачу перед органами власти.
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Цель данной работы состоит в определении особенностей реализации
концепции умного города на территории РФ, а также перспектив создания
«умных городов» (в первую очередь, на примере «умного микрорайона» в
г. Екатеринбурге).
В российском научном сообществе, на данный момент, отсутствует
единое представление об определении государственной жилищной
политики. Так, например, Хлестунова Е.С. предлагает понимать под
жилищной политикой структурную часть социально-экономической
политики государства, включающую комплекс взаимоувязанных целей,
принципов, программ, механизмов и инструментов государственной,
муниципальной и общественной деятельности, содействующих улучшению
жилищных условий граждан и предпринимательству в жилищной сфере 30.
Хлестунова Е.С. Текущая жилищная политика России: Основные направления и недостатки // Вестник
ТИУиЭ. 2011. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tekuschaya-zhilischnaya-politika-rossii-osnovnyenapravleniya-i-nedostatki (дата обращения: 01.12.2018).
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В свою очередь, Залкинд Л.О. и Торопушина Е.Е., считают, что
государственная
политика
представляет
собой
деятельность
уполномоченных органов публичной власти направленную на формирование
и совершенствованию жилищной сферы31.
В работе за авторством Васильевой Е.И., Зерчаниновой Т.Е., Харлова
А.Ю., предлагает следующее определение: [государственная жилищная
политика это] одно из важных направлений государственной социальноэкономической политики. Жилищная политика может трактоваться как в
узком (политика, направленная на обеспечение граждан жильем), так и в
широком смысле (политика, направленная на развитие строительства,
регулирование отношений и повышение качества жилищных услуг 32.
По мнению Бессоновой О.Э, государственная жилищная политика
представляет собой прямые воздействия политических структур на
жилищную систему, направленные на ее сохранение или изменение, и
косвенное влияние на нее иных политических решений 33.
Как видно из представленных определений, большинство российских
авторов сходятся во мнении, что государственная жилищная политика
является структурным элементом социальной политики.
Реализация
государственной политики осуществляется по средством деятельности
различных политических структур, как правило органами государственной
власти и органами местного самоуправления. Также, все изученные авторы,
сходятся во мнении, что жилищная политика имеет целевой характер. Цели и
задачи государственной жилищной политики выражаются в системе
нормативно-правовых актов.
Исходя из анализа представленных определений, нами было
выработано следующее комплексное определение государственной
жилищной политики: [Это] целенаправленная деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления, а также иных
уполномоченных институций, направленная на функционирование и
развитие отношений в сфере оказания жилищно - коммунальных услуг.
По аналогии с самим определением, в научной литературе расходятся
мнения о цели реализации государственной жилищной политики. Часть
ученых считает,
что государственная
политика
ограничивается
необходимостью обеспечения граждан РФ доступным жильем. Другие
авторы указывают, что цель политики должно быть обеспечение
комфортным жильем.
На основе проведенного анализа, мы приходим к выводу о том, что
наиболее полное научное определение целей государственной жилищной
политики было представлено, Чеботаревым И.В., которой предлагает
Залкинд Л.О., Торопушина Е.Е. Жилищная политика в России: северное измерение. Апатиты: Кольский
научный центр РАН, 2009. С.12
32
Васильева Е.И., Зерчанинова Т.Е., Харлов А.Ю. Оптимизация модели государственной жилищной
политики региона // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 10. С. 451.
33
Бессонова О.Э. Жилье: Рынок и раздача. Новосибирск: Наука, 1993. С.23.
31
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следующее определение цели государственной политики – [цель это]
наиболее полное удовлетворение жилищных запросов населения страны.
Данное определение является общим и соответствует целям
государственной политики, объединяя требования к качеству жилых
помещений, к качеству оказываемых жилищно-коммунальных услуг, а также
соответствует целям государственной политики, изложенным в нормативных
документах. Так, согласно положениям государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», основными
целями государственной жилищной политики являются повышение
доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения и
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению.
Осуществляя анализ нормативных документов закрепляющих цели и
задачи государственной жилищной политики, а также результаты
реализации политики, мы пришли к выводу о необходимости
совершенствования инструментария реализации политики. Считаем
необходимым, дополнить существующий инструментарий современными
механизмами управления жилищным фондом и оказанием жилищнокоммунальных услуг.
По нашему мнению, одним из наиболее перспективных источников
для рецепции инструментария является методологическая база концепции
«умного города».
Под умным городом или «smart city» классически понимают город, использующий для эффективного управления собственной инфраструктурой и
ресурсами различные типы электронных датчиков и устройств постоянного
сбора данных34,35,36. Данные включают в себя информацию, получаемую о
гражданах, службах, инфраструктуре и ресурсах, которая обрабатывается и
анализируется для:
 мониторинга и управления движением в транспортных системах;
 управления электростанциями, сетями энерго- и водоснабжения,
выведением (утилизацией) отходов;
 управления правоохранительными органами;
 работы с информационными системами школ, библиотек, больниц и
других социальных и коммунальных служб.
Концепция «smart city» предполагает интеграцию информационнокоммуникационных технологий (далее — ИКТ) и различных физических
34Бойкова М. В., Ильина И. Н., Салазкин М. Г. Будущее городов: города как агенты глобализации и
инноваций // Форсайт. 2011. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/buduschee-gorodov-goroda-kak-agentyglobalizatsii-i-innovatsiy (дата обращения: 01.12.2018).
35Ганин О. Б., Ганин И. О. «Умный город»: перспективы и тенденции развития // ARS ADMINISTRANDI.
2014. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/umnyy-gorod-perspektivy-i-tendentsii-razvitiya (дата обращения: 01.12.2018).
36Намиот Д. Е. Умные города 2016 // International Journal of Open Information Technologies. 2016. №1. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/umnye-goroda-2016 (дата обращения: 01.12.2018).
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устройств, подключенных к сети (так называемый «Интернет вещей») с
целью повышения эффективности операций и услуг, проводимых и
предоставляемых в городе37, а также контроля за населением. Технология
«smart city» позволяет городским чиновникам вести прямое взаимодействие
как с социумом, так и с инфраструктурой города, отслеживая происходящее
в постоянном режиме.
ИКТ в умном городе используют с целью повышения качества жизни,
повышения интерактивности и эффективности городских услуг, сокращения
расходов на потребление ресурсов и расширения контактов между социумом
и администрацией города.
Однако, само понятие «умный город» остается неясным в виду его
специфики и, как следствие, открытым для различных интерпретаций
исследователями38.
Многие исследователи указывают, что началом эры умных городов
можно считать 6 ноября 2008 года. Именно тогда технологических гигант корпорация IBM анонсировала разработку и реализацию концепции «Smarter
Planet», структурным элементом которой, является создание «умных
городов». На данный момент в российской и зарубежной научной литературе
насчитывается более 100 различных определений «умного города». При этом
по мнению аналитиков и ученых, подобная неопределённость не мешает
развитию умных городов39.
Наряду с термином «умный город» используются такие его синонимы,
как: электронное сообщество; кибервилль; цифровой город; флексисити;
город, основывающийся на знаниях; информационный город; и мн. др.
Тождественность (синонимичность) указанной выше терминологии
также спорна, что можно проиллюстрировать на следующих примерах.
Так, информационный город («information city») — это в первую
очередь город, в котором собирается вся локальная информация и
доставляется на общественный портал; в этом городе многие жители могут
работать и даже «жить» в Интернете, потому что они могут получить через
ИТ-инфраструктуры не только любую информацию, но и вполне
материальные объекты (заказав, например, пиццу с доставкой на дом через
Интернет). Информационный город может быть центром как в
экономическом, так и в социальном плане; самое главное в нем — это
информационные связи между муниципальными службами, гражданами и
частными организациями 40.

37Намиот О. Е. Там же.
38Шнепс-Шнеппе М. А. Как строить умный город. Часть 1. Проект «Smart Cities and Communities» в
Программе ЕС Horizon 2020 // International Journal of Open Information Technologies. 2016. №1. C. 12-20.
39
Shaping smarter and more sustainable cities: striving for sustainable development goals (2016). ITU-T's
Technical Reports and Specifications.
URL: itu.int/pub/T-TUT-SMARTCITY-2016-1 (дата обращения:
01.12.2018).
40Концевич
С.
Информационный
город
//
КЭ.
2009.
№10.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnyy-gorod (дата обращения: 01.12.2018).
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В свою очередь, интеллектуальный город («intelligent city») как
понятие возникает в социальном контексте, в котором знания, процесс
обучения и творчество имеют наибольшее значение. Человеческий капитал
считается самым ценным ресурсом для данного типа умного города. В
частности, одной из наиболее значимых особенностей интеллектуального
города является то, что каждая инфраструктура современна, то есть город
обладает новейшими технологиями в области телекоммуникаций,
электронными и механическими технологиями41.
Такие крупные социальные сдвиги технологического, экономического
и экологического плана, как климатические изменения, перестройка
(цифровизация) экономики, переход от оффлайн- к онлайновым
развлечениям и торговле, старение народонаселения, рост населения городов
и давления на социальную часть бюджета государств, вызвали интерес к
идее умного города.
Так, например, Европейским союзом прилагаются постоянные усилия
по разработке стратегии «умного» роста больших городов (в первую очередь
данная стратегия актуальна для европейских «мегаполисов-регионов»)42. В
Европейском союзе в рамках «Цифровой повестки Европы» был разработан
ряд программ, основное внимание в которых уделяется укреплению
инновационной деятельности, а также повышению инвестиций в ИКТ-услуги
с целью повышения качества госуслуг, предоставляемых населению, и
качества жизни последнего43.
По оценке Arup Group Limited 44, глобальный рынок интеллектуальных
городских услуг к 2020 году будет составлять до 400 млрд. долларов в год.
Элементы технологий и программ «smart city» были в той или иной мере
реализованы в Сингапуре, Дубае, Милтон-Кинсе, Саутгемптоне,
Амстердаме, Барселоне, Мадриде, Стокгольме, городах Китая, Нью-Йорке и
мн. др. крупных городах, в том числе и в Москве45.
Российская практика создания «умных городов» находится в процессе
становления: отдельные цифровые сервисы, такие, как интерактивные карты
жителей
или
дистанционное
оформление
документов,
активно
используются, однако полномасштабные «умные города» пока не созданы 46.

41Интеллектуальные города — следующий этап урбанизации // Век качества. 2014. №1. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnye-goroda-sleduyuschiy-etap-urbanizatsii
(дата
обращения:
01.12.2018).
42Шнепс-Шнеппе М. А. Там же.
43См., например, Показатели «умных» устойчивых городов, разработанные Европейской экономической
комиссией ООН UNECE, 2015. URL: https://clck.ru/EoYA7 (дата обращения: 01.12.2018).
44Dept Business. «Smart cities — background paper». UK Government Department for Business, Innovation and
Skills, 2013. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/246019/bis-131209-smart-cities-background-paper-digital.pdf (дата обращения: 01.12.2018).
45Департамент информационных технологий Москвы. Цифровая стратегия Москвы «Умный город —
2030». URL: https://www.mos.ru/2030/ (дата обращения: 01.12.2018).
46
Ерохина О.В. Перспективы создания "умных городов" в России // T-Comm. 2018. №4. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-sozdaniya-umnyh-gorodov-v-rossii (дата обращения: 01.12.2018).
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В проекте программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
под «умным городом» понимается «инновационный город, который внедряет
комплекс технических решений и организационных мероприятий,
направленных на достижение максимально возможного качества управления
ресурсами и предоставления услуг, в целях создания устойчивых
благоприятных условий проживания и пребывания, деловой активности
нынешнего и будущих поколений»47.
В настоящее время правительством Москвы начата реализация
концепции «умного города»: С. Собянин объявил о создании в 2019 году
комплексной программы по внедрению цифровой среды, которая охватила
бы все стороны нашей жизни москвичей48. Для Москвы программа «Умный
город» — это уже третья инициатива по внедрению цифровых технологий,
которая более масштабна и основана на достижениях таких этапов
цифровизации столицы, как «Информационный город» и «Электронная
Москва». Но если прежде речь шла о ряде отдельных услуг для москвичей,
предоставляемых в цифровом формате (например, участие в принятии
значимых для муниципалитета решений через сайт «Активный гражданин»),
то с 2019 года предполагается осуществить полный переход к smartуправлению и виртуальному взаимодействию между жителями города и
правительством Москвы 49.
Как отмечают авторы, несмотря на существенное технологическое
отставание, в России будут внедряться элементы методологической базы
концепции
«умного города». Однако, для полноценной реализации
указанного процесса, уполномоченными органам власти необходимо решить
комплекс
проблем,
включающий:
обеспечение
необходимым
финансированием, обучение и переобучение технических специалистов и
управленцев, информационно-просветительская работа с населением и ряд
иных проблем.
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необходимый для формирования рационального аптечного ассортимента.
Определяются возможные направления оптимизации ассортимента
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modern pharmacies. A detailed analysis of the analysis required for the formation
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В современных условиях выполнение социальных задач, благополучие
и коммерческий успех большинства аптечных организаций существенно
зависят о степени удовлетворения потребительских предпочтений
покупателей, что обуславливает необходимость тщательной разработки
ассортиментной политики организации с позиций регламентации аптечного
ассортимента, максимальной отдачи от расширения товарной номенклатуры
и минимизации затрат деятельности аптеки.
Аптечный ассортимент состоит из довольно большой совокупности
различных товаров, в основном, относящихся к категориям: лекарственные
средства (ЛС), медицинские изделия (МИ), биологически-активные добавки
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(БАД), косметическая продукция. Проблема выбора оптимального
ассортимента заключается в большом количестве торговых наименований,
реализуемых товаров. Данные обстоятельства определяют актуальность
выбранной темы исследования.
Формирование аптечного ассортимента производится поэтапно. В
первую очередь - формируется общая структура ассортимента на уровне
групп товаров, определяется соотношение в ассортименте долей
парафармацевтики и лекарственных средств, соотношение долей каждой
группы лекарственных средств и соотношение между остальными
категориями товаров, наполняемость отдельных групп лекарственных
средств и категорий, соотношение долей рецептурных и безрецептурных
лекарственных средств. В дальнейшем определяется глубина ассортимента
каждой группы товаров в отдельности, начиная с самых приоритетных.
При выборе ассортимента аптеке необходимо учитывать видов
стратегий маркетинговой деятельности. Речь идет о дифференцированном
(клиентоориентированном)
и
недифференцированном
(массовом)
маркетинге.
Для оптимального формирования и управления ассортиментом аптеке
необходимо
постоянно
проводить
анализ
своей
деятельности.
Периодический анализ на основе современных маркетинговых методов
исследования, дополненный изучением перспектив развития рынка
отдельных, наиболее значимых фармакотерапевтических групп, может стать
основой для формирования рационального ассортиментного портфеля, в
частности, исключения из него устаревших и убыточных препаратов.
Как показывает практика, после проведенных аналитических работ с
аптечным ассортиментом формируется список товаров, которые называются
неликвидами. Неликвидами (или товарами без движения) называют
ассортиментные позиции, по которым отсутствовали продажи в течение
нескольких месяцев. Как правило, данный период составляет более шести
месяцев. Именно неликвиды попадают в первую очередь в «черный» список
и являются основными претендентами на исключение из ассортимента.
Выявлять товары без движения необходимо в разрезе товарных групп.
Такой подход к анализу позволяет узнать, в какую именно группу входит
неликвидная номенклатурная позиция, определить долю неликвидов в
рамках данной товарной группы от общего их количества в ассортименте,
проанализировать, является ли данная группа «важной» для аптеки и в итоге
определить судьбу товара — исключить или оставить его в ассортименте.
Пример отчета представлен на рисунке.
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Рисунок. Пример отчета «Товары без движения»
Кроме данных о принадлежности товаров к определенным товарным
группам, очень важно в отчете иметь данные о закупочных и розничных
ценах, текущих остатках и себестоимости. Данные о себестоимости
неликвидных остатков показывают информацию о сумме «замороженных»
денежных средств, которые после их высвобождения можно будет вложить в
закупку более ходового товара. Данные о текущих остатках, отражающие
наличие товаров без движения в количественном измерении (упаковках),
помогают узнать, сколько единиц товара-неликвида из конкретной партии
находится на складе в аптеке на дату составления отчета. Соответственно,
закупочные и розничные цены служат для оценки стоимости позиций,
относящихся к неликвидным товарам.
Для того чтобы точно определить принадлежность товара к списку
неликвидных позиций, необходимо:
1. Произвести выгрузку товародвижения. При этом период выгрузки
данных для анализа товарных запасов должен быть равен 180 и более дням.
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2. После того как будут получены данные о товародвижении, для
выявления неликвидных позиций необходимо задать следующие правила:
- Остаток товаров на начало и конец периода — не нулевой.
- Количество продаж за весь период равно нулю или остаток на начало
и конец периода ненулевой, продажи за период меньше, чем остаток на
конец периода.
- Дни наличия товара на складе аптеки равны либо дням в
анализируемом периоде, либо большему количеству дней.
3. Провести выборку по данным критериям и составить отчет, в
котором будут отражены товары без движения.
Однако после определения точной картины состояния товарных
запасов и ассортимента аптеки, выявления «проблемных» списков, не всегда
становится понятным, что с этим делать и какие способы применять в
дальнейшем для предотвращения возникновения подобных ситуаций.
Поэтому важны не столько сами показатели, сколько выводы, которые
должны быть сделаны на их основании.
Одним из управленческих решений при работе с аптечным
ассортиментом после его анализа является исключение товара из
ассортимента. Для того чтобы вывести товар из ассортимента аптеки,
необходимо воспользоваться некоторыми правилами проверки:
- товары не должны входить в список «Обязательного ассортимента».
Если товар находится в этом списке и является «обязательным», необходимо
провести проверку на наличие аналогов по действующему веществу и
лекарственной форме в своем ценовом диапазоне. Если такой имеется —
значит, товар можно смело исключить из ассортимента.
- товар не имеет признака сезонности. Ни для кого не секрет, что в
ассортименте аптек присутствуют товары или группы товаров сезонного
спроса, у которых могут быть за анализируемый период нулевые продажи.
Но при этом очевидным является то, что при наступлении подходящего
сезона продажи таких товаров резко вырастут. Например, к такой группе
относятся репелленты и инсектициды.
- товар не является «потеряшкой». Известно, что некоторые товары в
аптеках теряются по вине сотрудников или «выносятся» клиентами аптеки.
То есть товары числятся на остатках по данным в программном обеспечении,
а фактически на складе аптеки отсутствуют. Соответственно, такие товары
могут попасть в группу неликвидов. Поэтому, перед тем как приступить к
выявлению товаров-неликвидов, рекомендуется провести инвентаризацию в
аптеке с целью выявления фактически отсутствующих товаров в аптеке.
Кроме этого, прежде чем удалять из ассортимента аптеки товары с
низкой ликвидностью, необходимо определить причину, по которой они
плохо продаются. Среди подобных причин наиболее распространенными
являются:
- отсутствие знаний по технологиям продаж у сотрудников первого
стола;
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- неверно установленная цена на товар;
- отсутствие ценника на данный товар;
- неправильная выкладка в торговом зале или вообще отсутствие
выкладки (для товаров безрецептурного отпуска);
- неоптимизированные товарные запасы;
- отсутствие маркетинговых активностей (реклама, акции по
стимулированию сбыта и пр.).
Поэтому зачастую решение проблемы со сбытом товаров может
заключаться не в исключении товара из ассортимента, а в устранении
вышеуказанных причин.
При формировании ассортимента аптеки необходимо учитывать такие
фармакоэкономические показатели, как - доля в ассортименте ЖНВЛС и
коэффициент доступности ЛС. Проводимый VEN-анализ позволяет
устанавливать отбор лекарственных средств в соответствии с их
классификацией: V - жизненно важные, Е - необходимые, N второстепенные. Показатель - коэффициент доступности ЛС показывает
соотношение средней цены и средней заработной платы в определенный
промежуток времени.
Оптимизация ассортимента — это постоянный процесс, который
заключается в проведении анализа продаж и остатков, отсечении
малопродаваемых товаров, добавлении высокорейтинговых позиций и
товаров-новинок. К тому же, чтобы ассортимент максимально отвечал
спросу, необходимо выяснить пожелания покупателей, и если спрос на
определенные товарные позиции растет, то необходимо как можно быстрее
удовлетворить эту потребность, тем самым удержав старых покупателей и
привлекая новых клиентов.
Важную роль в процессе управления ассортиментом в аптеке играют
также социально-экономические условия в стране. Во время спада акцент
может быть сделан на сокращении и редком обновлении. Изменение
товарной номенклатуры может происходить за счет изменения числа
представленных ассортиментных групп или за счет трансформаций в рамках
отдельной ассортиментной группы.
Таким образом, оптимизация ассортимента в аптеке может
осуществляться в трех основных направлениях:
- сокращение ассортимента;
- расширение ассортимента;
- обновление ассортимента.
На выбор направления прежде всего влияет текущее состояние
ассортимента и товарных запасов в аптеке. Важно определить проблемные
зоны по конкретным показателям эффективности работы аптечной
организации, затем оценить потенциал и определить точки роста.

"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

418

Использованные источники:
1. Вельхофф А. Мерчендайзинг. Эффективные инструменты и управление
товарными категориями. /А. Вельхофф, Ж.Э. Масон. - М.: ИД Гребенникова,
2014 – 260 с.
2. Лысак Ю. Управление товарным ассортиментом в аптеке. — Режим
доступа: http://www.apteka.ua/article/6982.
3. Лычковская
М.Н.
Эффективные
инструменты
формирования
оптимального ассортимента в аптечных сетях [Текст] / М.Н. Лычковская //
Молодой ученый. — 2015. — №4. — С. 374-377
4. Сысоева С., Бузукова Е. Категорийный менеджмент. Курс управления
ассортиментом в рознице. – Спб.: Питер, 2016.
5. Широкова М. В. Фармацевтический рынок и его сегменты с позиции
товарного ассортимента аптечных учреждений [Текст] / М. В. Широкова //
Молодой ученый. — 2015. — №10. — С. 867-869.
УДК 33:2964
Джамалутдинова М.М.
студент магистратуры
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при президенте Российской Федерации
Северо-западный институт управления
Россия, г.Санкт-Петербург
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕКЛАМИРОВАНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
Аннотация. В статье рассматривается влияние телевизионной
рекламы лекарственных средств на сознание потребителей. Анализируются
современные тенденции в рекламировании лекарственных средств.
Выявляются возможные негативные последствия подобной рекламы.
Ключевые слова: МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, МАНИПУЛИРОВАНИЕ,
ЛЕКАРСТВА, ПРОДВИЖЕНИЕ, СОЗНАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Jamalutdinova M.M.
The Russian presidential academy of national economy and public
administration
Russia, Saint-Petersburg
MODERN TENDENCIES FOR ADVERTISING OF MEDICINES ON
TELEVISION
Annotation. The article discusses the impact of television advertising of
medicines on the minds of consumers. Analyzes the current trends in the
advertising of medicines. Possible negative consequences of such advertising are
revealed.
Keywords: MARKETING, ADVERTISING, MANIPULATION, MEDICINES,
PROMOTION, CONSCIOUSNESS OF CONSUMERS

"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

419

В
последние
годы
человечество
переживает
настоящий
«лекарственный бум», количество доступных лекарств увеличилось. На этом
фоне проблема рекламы лекарственных средств становится всё актуальнее.
Увеличение рынка медицинских препаратов усложняет ориентацию
покупателя на нём. Пациенты, выбирая лекарственные препараты, в
основном полагаются на своего лечащего врача, но есть также много людей,
которые пользуются случайными сведениями, а именно: рекламой
лекарственных средств.
Фармацевтическим компаниям реклама позволяет формировать
«лекарственную зависимость» потребителей. В связи с этим особое значение
приобретает реклама лекарственных средств, задача которых — помочь и
врачу, и пациенту (конечному потребителю) сориентироваться в потоке
информации и принять обоснованное решение о назначении либо покупке
нужного препарата.
Очень
важное
преимущество
телевизионной
рекламы
фармацевтических средств - информация о новинках, именно из рекламных
сообщений по телевидению потребители чаще всего получают информацию
о новых лекарственных препаратах. В основном рекламируют
дорогостоящие безрецептурные медицинские средства, которые имеют более
дешевые аналоги под другим торговым названием, но о которых
потребитель, как правило, не догадывается.
Также нельзя упускать из виду сам профиль телевизионной аудитории.
С каждым годом он становится все более и более женским, а именно
хранительница семейного очага довольно часто является и «медработником»
семьи. Именно женщины принимают решение о том, кому, когда и какие
лекарства принимать, если речь не идет о серьезных заболеваниях, лечение
которых невозможно без посещения врача. При этом практически все
прекрасно понимают, что самолечение - это не лучший вариант борьбы с
недугом. Когда же мы рассматриваем лекарственные препараты,
отпускаемые без рецепта, то тут роль рекламы в качестве позиционирования
свойств того или иного лекарства сложно переоценить.
Реклама лекарственных средств на телевидении может удивлять,
забавлять или раздражать. Производители лекарственных средств свои
препараты в ТВ-рекламе преподносят в шуточной, агрессивной, забавной
или даже навязчивой форме. Однако именно на этом строится эффект — то,
что потребителя забавляет, злит или раздражает, обычно надолго врезается в
память. И если возникают боль, проявления цистита или гастрит, в памяти
сразу всплывают кадры рекламы лекарств, обещающих исцеление без врача
и осложнений. Рассмотрим на примере нескольких препаратов все
негативные стороны такого продвижения препаратов.
Порой реклама лекарств приводит к тому, что пациенты, веря в
эффективность препаратов и принимая их как им было рассказано приятным
голосом, попадают в стационар. Так происходит и с рекламой препарата,
позиционирующегося как «номер один от боли и спазмов» - Но-шпы (рис.).
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Роликов несколько, но суть их сводится к одному. В рекламе женщина
держится за живот, в котором возникла острая боль, но заботливая подруга
или мама немедленно объясняет — «боль вызвана спазмом, прими таблетку
и все будет хорошо». И затем улыбающаяся и лишенная боли женщина
продолжает свои дела. Однако врачи резко критикуют подобную рекламу и
ее утверждения.

Рисунок 1. Фрагмент рекламы «Но-Шпа - номер один от боли вызванных
спазмом»
Боль — это сигнал организма о неблагополучии в нем, и особенно
опасна она в области живота. Резкие и острые боли нередко становится
первыми признаками острой хирургической патологии, а совсем не
«безобидных спазмов». Кроме того, боль в животе может быть вызвана
кишечными инфекциями, колитами, энтеритами, гастритами или иными
патологиями, вплоть до глистных инвазий. Прием Но-шпы при многих из
патологий, которые могут вызывать боль, только навредит, на время
замаскировав симптомы и дав патологии распространяться и осложняться.
Поэтому не стоит верить рекламе таблеток «от боли» и принимать их при
любом малейшем дискомфорте в животе. Возникновение боли в области
живота — это повод для посещения врача, а если боли резкие, острые и
нарастают по своей силе — немедленного вызова скорой помощи [1].
Другой пример: если мучает цистит — прими лекарство на
растительной основе. Несчастная женщина, пришедшая на свидание,
держится за низ живота и убегает в уборную, ее буквально измучил цистит.
И ей немедленно предлагается заботливыми специалистами средство, чтобы
навсегда уйти от цистита — растительное лекарство «Фитолизин» в тюбике,
снимающее воспаление, спазмы, нарушения мочеиспускания (рис. ). Очень
грамотно составленный ролик с точки зрения обывателя, от которого
урологи приходят в ужас.
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Рисунок 2. Фрагмент рекламы «Фитолизин»
Цистит является одним из самых распространенных урологических
заболеваний, от него страдают и молодые, и пожилые представительницы
прекрасного пола. Боли и жжение, постоянные позывы в туалет буквально
изводят, лишая сна и покоя, личной жизни и многих других удовольствий в
жизни. Традиционным лекарством при лечении цистита, который в
подавляющем большинстве случаев вызван восходящей рецидивирующей
инфекцией, у врачей являются антибиотики. Но многие наши
соотечественники крайне негативно к ним относятся, считая их вредными,
нарушающими микробную флору кишечника и избегают их приема.
Естественно, что на фоне традиционной терапии прием лекарства на
растительной основе, «абсолютно натурального и безопасного», как обещает
реклама — это спасительный круг, за который хватаются женщины [2].
В реальности, «Фитолизин» — это средство для комплексной терапии
цистита, принимаемое совместно с антимикробными средствами и другими
таблетками, но никак не способ вылечить патологию в виде монотерапии.
Кроме того, в списке его противопоказаний есть и определенные состояния,
при которых препарат только навредит. Учесть все эти нюансы сами
пациентки не могут — нужен врач. Прием лекарства без назначения врача
будет способен не вылечить цистит, а только слегка приглушить его
симптомы, превратив его из острого, в вялотекущий хронический процесс.
Растительные препараты обладают слабым противомикробным действием,
зачастую недостаточным для подавления активного размножения микробов в
мочевом пузыре [3].
Еще один пример - лечение гастрита. Популярна сейчас реклама
средств от гастрита, якобы возникающего исключительно от облизывания
детских сосок, еды с общей ложки или пользования одним полотенцем. Уже
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с этого момента начинается критика ролика врачами, потому как
обозначенный в нем микроб Хеликобактер пилори (рис. ) — это далеко не
единственный фактор развития гастрита. Но, даже если принять во внимание
направленность лекарства Де-нол (в некоторых роликах в сочетании с
Фосфалюгелем), реклама которого и имеется в виду, то к представленной в
видеоролике информации также возникает много вопросов.

Рисунок 3. Фрагмент рекламы «Де-Нол - Антибактериальная защита от язвы
и гастрита (Бактерия Хеликобактер Пилори)»
Во-первых, хотя лекарство и обладает противомикробной
активностью, но в инструкции и протоколах лечения гастрита,
ассоциированного с хеликобактериозом, его рекомендуют применять в
комбинации со специфическими антибиотиками. Его основная роль в
лечении — это защита нежной слизистой желудка от агрессивного
воздействия и помощь в восстановлении ее целостности. Кроме того, прием
препарата имеет и некоторые побочные эффекты, длительность курса
таблеток не должна превышать 6-8 недель, иначе он негативно влияет на
центральную нервную систему (ЦНС), вплоть до энцефалопатии.
И еще один нюанс, касающийся роликов, где Де-нол рекомендуется к
применению совместно с Фосфалюгелем. Для медика понятно, что эти
таблетки и гель рекомендованы для совместной комплексной терапии, но не
одновременного их приема. Однако для обычного пациента — совместная их
реклама и одновременное появление на экране подсознательно дает понятие,
они принимаются вместе. Но в лабораторных условиях фармацевтами были
проведены тесты совместимости таблеток Де-нола и геля Фосфалюгель.
Мнение специалистов в отношении этих средств однозначное: при гастрите
(да и любых других патологиях) одновременно принимать оба средства
нельзя. Важно понимать о том, что гастрит — это серьезная патология,
требующая не только приема таблеток и других форм лекарств, но и
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определенных пищевых ограничений, режимных моментов и особого образа
жизни. Полноценную терапию может разработать только врач, под
контролем которого и нужно принимать медикаменты.
Таким образом, фармацевтические компании уже не первый год входят
в
список
крупнейших
рекламодателей.
Специфика
тематики
«Фармацевтика» такова, что телевидение считается общепризнанным
лидером по охвату аудитории, и рекламодатели традиционно отдают
предпочтение этому каналу, обеспечивающему ни с чем не сравнимый охват.
Важным преимуществом телевизионной рекламы фармацевтических средств
является информация о новинках. Именно из рекламных сообщений по
телевидению потребители чаще всего получают информацию о новых
лекарственных препаратах. Однако, ТВ-реклама лекарственных средств
зачастую несет в себе дезориентирующую потенциальных потребителей
информацию, которая может привести к негативным последствиям при
самостоятельном лечении.
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Если попытаться коротко охарактеризовать суть толерантности, то
следует в первую очередь подчеркнуть, что это качество культуры
(нравственной, правовой, политической) каждого общества любого
социального
слоя, каждого гражданина, невзирая на пол, возраст,
этническую,
конфессиональную
или
расовую
принадлежность.
Толерантность имеет разные формы: личная, общественная, (отраженная в
морали, нравах, общественной психологии, сознании) государственная
(отраженная в законодательстве, политической практике). Основное
требование толерантной культуры в следующем: свободное исповедание
каждым гражданином, общественной группой
обществом свободно
избранных
нравственных, социально-политических, мировоззренческих
предпочтений
предполагает их лояльное, терпимое, не враждебное,
уважительное отношение к аналогичному выбору других. Поэтому важным
компонентом терпимости является понимание воззрений, нравов, привычек,
чувств, способов действий отличных от наших.
Следование в быту толерантным моральным установкам может
способствовать созданию для человека комфортных условий существования,
нейтрализации агрессивных, конфликтных взаимоотношений. В то же время
подобное поведение - показатель интеллектуального уровня человека,
готового обогащать и совершенствовать свой умственный кругозор, нрав и
манеру поведения путем контактов с иными воззрениями и практическими
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действиями. Толерантность является признаком уверенности человека в
надежности своих позиций, отсутствие боязни сравнения и конкуренции с
другими воззрениями, боязни утратить свойственные ему различия. При
том, что основным фактором установления толерантности являются
объективные внешние условия существования индивида или социальной
группы, в каждом отдельном случае играют свою роль и индивидуально
психологические особенности личности, ее природная склонность и к
терпимости и согласию.
Терпимость базируется на признании, уважении универсальных прав и
основных свобод человека. Уважительный компонент в толерантной
культуре – личной, общественной или межгосударственной - обусловлен
принятием и правильным пониманием, как сказано в Декларации принципов
толерантности, утвержденной ЮНЕСКО в 1995 году - «богатого
разнообразия культур нашего мира, форм самовыражения и проявления
человеческой индивидуальности».
А этому способствуют знания,
открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений, позволяющие
видеть не только различия в плюралистическом мире, но и единство в
многообразии. Очевидно, что лишь при следовании подобным ориентирам
есть шанс достичь согласия и мира между различными индивидуумами,
общественными стратами, государствами, цивилизациями.
Следование требованиям терпимости исключает примиренчество к
нарушениям правовых и нравственных норм, особенно характерным для ее
антипода - экстремизма. Так, аморально и преступно мириться
с
различными
формами
противоправного
насилия,
социальной
несправедливости, с
нарушителями общественной безопасности, с
террористической деятельностью, с нарушениями прав и свобод человека и
гражданина, с разжиганием социальной, расовой, национальной или
религиозной розни и осуществлением в связи с ней актов насилия и
вандализма, с унижением национального
достоинства, с попытками
насильственного изменения основ конституционного строя и подрыва
государственной целостности страны. Подобные
антиобщественные
действия представляют суть экстремизма [1].
Особо следует подчеркнуть, что основные характеристики
экстремизма прямо противоположны принципам терпимости. Например,
если экстремистская деятельность включает пропаганду исключительности,
превосходства или неполноценности граждан в зависимости от их
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности, то принцип терпимости исходит из того, что люди,
различаясь по своей природе, внешнему
виду, положению, языку,
поведению и ценностям обладают нерушимым правом сохранять свою
индивидуальность, одинаково пользоваться универсальными правами и
основными свободами человека.
Историческая ограниченность познания, относительность знаний,
особенно связанных с убеждениями, с гуманитарными и общественными
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воззрениями, подчеркивают важность соблюдать терпимость к иным
подобным взглядам, оставаясь при своих убеждениях и не уступая чужим
воззрениям, но избегая насилия, столкновения, ибо принципиальность при
отстаивании своих
убеждений вовсе не тождественна правовой
нетерпимости к инакомыслию. Признание права на различие – основа
толерантности, в особенности признание прав меньшинства, действующего,
в свою очередь, в рамках закона и не нарушающего прав других людей.
Необходимость соблюдения членами разных социальных общностей, у
которых могут быть различные интересы, определенных правил поведения,
основанных
на
компромиссе,
взаимных
уступках,
терпимости,
представляется
очевидной. Но практика свидетельствует о том, что
толерантность труднодостижима в силу существования разных интересов,
воззрений, традиций, предпочтений, амбиций. Их носители подчас
догматически абсолютизируют свои представления, нарушая при этом
признанные мировым обществом правовые и нравственные нормы. На
нашей планете нет такого общества и такой страны, где бы в полной мере
осуществлялись толерантные принципы человеческого
общежития.
Свидетельства же об их попрании наблюдается часто и повсеместно.
Трудности воплощения в жизнь принципов толерантности, тем не менее, не
останавливали и не останавливают деятельности их убежденных поборников
– как выдающихся людей, глубоких мыслителей, обосновавших этику и
практику
ненасилия (Ганди, Толстой, Кинг, Алишер Навои) так и
современных международных организаций. (ООН, ЮНЕСКО).
Распространение толерантных принципов, отказ от монополии на
истину, готовность к компромиссу и диалогу предполагают наличие целого
комплекса условий – субъективных и объективных. Здесь в той или иной
мере оказывают свое воздействие многообразные факторы – исторические
традиции, ментальность различных слоев народа, политическая воля и
особые интересы центральной и региональных элит, степень правовой и
политической
культуры
граждан,
наличие
соответствующего
законодательства и эффективность деятельности правоохранительной
системы, социально экономические условия, характер взаимоотношений
между этносами и религиозными общностями, их открытость другим
культурам, отношение к социально уязвимым слоям, мигрантам и другим
маргинальным группам, позиция представителей интеллигенции, особенно
работающих в средствах массовой информации и т.д. Исключительное
значение имеет школьное и вузовское воспитание, призванное формировать
молодых людей, открытость к другим культурам, способность ценить
свободу личности, уважать человеческое достоинство и индивидуальность,
предупреждать конфликты или разрешать их ненасильственными
средствами.
Для постепенного распространения
в нашем обществе духа и
принципов толерантности большое значение имеет повсеместное
утверждение в нем свободы совести, отношение к последователям любого
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религиозного или светского течения, мировоззренческих систем без их
дискриминации, ущемления прав по вероисповедному, мировоззренческому
признаку.
Современное законодательство Республики Узбекистан в принципе
обеспечивает равенство различных религиозных объединений перед
законом, исключает дискриминацию по религиозным мотивам, создает
условия для обстановки терпимости, взаимного сотрудничества
последователей всех религий разных направлений. Уместно подчеркнуть,
что эффективность любого закона во многом зависит от заинтересованности
граждан в его реализации, от осознанной потребности в его применении [2].
Сегодня в Узбекистане в дружбе и согласии проживают представители
более 130 наций и народностей. Правительство Узбекистана прилагает
большие усилия для сохранения и развития национальных традиций,
возрождения родных языков и культур проживающих в республике народов
и национальностей. На сегодняшний день в Узбекистане официально
зарегистрировано свыше 2250 религиозных организаций, 16 религиозных
конфессий. За годы независимости были построены и реставрированы сотни
церквей, синагог и молельных домов.
Для общественного настроения,
разделяемого подавляющей частью населения страны, характерны лояльное
отношение к людям других верований и убеждений, готовность к
терпимости, доброжелательности, сотрудничеству в разных сферах – от
быта до политики.
В воспитательном процессе особую роль призвана выполнить
интеллектуальная элита, представители различных групп интеллигенции,
особенно занятых в средствах массовой информации. Нет необходимости
подробно говорить о том, что в системе культурно - просветительских
средств утверждения толерантных установок трудно переоценить значение
радио и телевидения, печати, электронных средств информации. Поэтому в
сфере этно конфессиональных отношений многое зависит от взвешенного,
деликатного тона устных и письменных выступлений публицистов.
Общество заинтересованно в том, чтобы у его членов, особенно у
молодежи, формировалось мышления открытого типа, пробудился интерес к
диалогу последователей разных мировоззрений и политических
предпочтений к устранению предубежденности друг против друга на основе
терпимости и конструктивного сотрудничества во имя всеобщего блага.
Вместе с тем общество выступает за жестокое пресечение любых
экстремистских действий, за неотвратимость наказаний их вдохновителей и
участников.
Повсеместное и полное утверждение атмосферы толерантности и
одновременно активного неприятия проявлений экстремизма - долгий
процесс. Здесь многое зависит не только от государственных органов и
общественных, в том числе молодежных организаций, но и от системы
образования воспитания, от средств массовой информации, деятелей
культуры.
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В постоянно меняющихся экономических условиях проблема
повышения конкурентоспособности является актуальной для промышленных
предприятий. Для того чтобы предприятие достиг эффективных результатов
своих работ на сегодняшний момент необходимо им приспосабливаться к
постоянно изменяющимся условиям, а это в свою очередь требуют
разработки инновационных концепций развития предприятия и повышения
его конкурентоспособности. Для этого необходимо изучение экономической
категории конкурентоспособности, ее признаков и особенностей. При
отсутствии необходимых теоретических и практических знаний механизма
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обеспечения конкурентоспособности товаров зачастую приводит к
просчетом при установлении цен, которая может привести к существенным
убыткам, а иногда и к банкротству промышленных предприятий.
Когда экономика нестабильна прослеживается чрезмерное повышение
цен на ту или иную продукцию и каждый производитель вынужден вести
борьбу предпочтения потребителя. В таком случае предпочтения любого
потребителя отдается товару, который будет наиболее доступный как по
стоимости,
так и по качеству и будет
определяться
как
конкурентоспособный.
Прежде чем определить понятие конкурентоспособности предприятия
необходимо
начать
с
содержания
и
сущности
конкуренции.
Конкурентоспособность предприятия прежде всего должна излагаться в
зависимости от достижений и целей, определенных понятием конкуренции.
В данной работе понятие конкуренция излагается как соперничество
между хозяйствующими единицами и имеют интерес в достижении сходно
цели при условии недостаточности ресурсов.
Рассмотрим
разновидности
конкуренции.
Борьба
между
предприятиями, действующими в одной отрасли хозяйства, за более
выгодные условия сбыта и выпуска продукции, что обусловлено, различиями
качества производственного оборудования предприятий, технической
оснащенности
и
уровнем
квалификации
персонала
называется
внутриотраслевой конкуренцией. Эти факторы обуславливают различие
себестоимости выпускаемой продукции и прибыли компаний. При всем этом
не смотря на отличия, внутриотраслевая конкуренция приводить уравнению
цен на рынке.
Одним из видов конкурентной борьбы между предприятиями, которая
функционируют в разных отраслях экономики, является межотраслевая
конкуренция. Она стремит производителей к получению большей прибыли, а
также поиску наиболее выгодной сферы капиталовложений.
В экономической теории уровень конкуренции на том или ином рынке
оценивается семи признаками (рис. 1):
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Рис. 1 Оценка уровня конкуренции
Конкуренция бывает также чистая, олигополистическая и
монополистическая. На рынке чистой конкуренции существует большое
количество продавцов и покупателей какой-либо схожей продукции. На
уровень текущих рыночных цен продукции покупатели и продавцы не
оказывают влияния. Потребитель может приобрести товары по рыночной
цене у конкурентов и поэтому продавец не может установить цену
превышающую рыночную цену.
На монополистическом рынке действуют большие количество
продавцов и покупателей, которые могут совершать сделки в широком
диапазоне цен. В этом случае продавцы могут предложить покупателям
различные товары, которые отличаются друг от друга по качеству,
свойствам, внешнему оформлению. Покупатели видят эти различия и они
готовы платить за товар.
На олигополистическом рынке действует небольшое количество
продавцов и покупателей. Они чувствительны к ценовой политике и в
маркетинговой стратегии. Один из его существенных признаков это
участники данного рынка не могут рассчитывать на долговременный
позитивный результат повышения цен, так как конкуренты вынудят снизить
их.

"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

431

В хозяйствах, которые основаны на частной собственности,
развиваются
следующие
конкуренции:
конкуренция
простых
товаропроизводителей; единоличных капиталов; монополий; национальных
капиталов; интернациональных капиталов.
Рыночное сотрудничество приводит к успеху в том случае, когда
производитель расширяет производство, модернизирует его, а также
производитель должен использовать наиболее эффективные экономические
методы борьбы с конкурентами. Они должны снизить цену товара при
помощи повышения производительности труда и уменьшения издержек
производства, с посредством расширения ассортимента и повышать качества
продукции.
Следовательно, суть рыночной конкуренции заключается в борьбе за
получение максимальной прибыли путем максимально эффективного
использования
экономических
ресурсов.
Степень
эффективности
использования экономических ресурсов предприятием определяется
относительно достигнутого общественным производством уровня развития
производительных сил, производственных и прочих отношений, а также
относительно эффективности использования ресурсов конкурентами [1].
Комплексная характеристика, которая может выражаться через
групповые, интегральные, обобщенные показатели это и есть
конкурентоспособность. Конкурентоспособность предприятия – это его
способность успешно соперничать на рынке и получать относительно
конкурентов экономические выгоды. Целью оценки конкурентоспособности
предприятия является определение положения предприятия на отраслевом,
региональном или международном рынках. Конкурентоспособность
предприятия – совокупная числовая характеристика, с ее помощью
расцениваются достигнутые предприятием итоговые результаты ее
деятельности в течение конкретного периода. Своего рода - это система
элементов, предназначенных для выражения числовой оценки конкретного
вида потенциала. Обеспечение конкурентоспособности предприятия зависит
от приобретённых им некоторых преимуществ, при сравнении их с
основными, действующими конкурентами, а значит: экономических,
инвестиционных, имиджевых, финансовых и т. п. [2]
Можно
сказать,
что
есть
три
уровня
обеспечения
конкурентоспособности организации: оперативный, тактический и
стратегический [6].
1. Оперативный – это обеспечение конкурентоспособности продукции.
В этом случае отличительной чертой конкурентоспособности это показатель
конкурентоспособности продукции.
2. Тактический – это конкурентоспособность на тактическом уровне
обладает общим состоянием предприятия. В этом случае отличительной
чертой является комплексный показатель состояния предприятия.
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3. Стратегический – характеризует формирование инвестиционной
привлекательности предприятия. Здесь главным условием представляется
рост стоимости предприятия.
Нужно отметить, что под понятием конкурентоспособность
определяется качественная и количественная характеристика показателей,
которая определяет социально-экономическое развитие страны, в том числе
его потенциал дальнейшего роста и улучшение, как и умение при
соперничестве конкурентов к достижению персональных целей. Поскольку
как цели имеют временную привязку, то конкурентоспособность
предприятия будет складываться из его способности вести успешную
деятельность в условиях конкуренции в течение определенного времени [3].
На уровень конкурентной борьбы предприятия влияют некоторые
факторы. Один из важных факторов это внешняя среда компании, так как
они определяют уровень отношения потребителей к самому предприятию, а
также продукции и услугам, предоставляемых им. Другая группа факторов
оказывает наибольшее воздействие на внутреннюю среду компании, которая
позволяя
через
них
управлять
конкурентоспособностью
предпринимательской структуры в целом. Факторы, оказывающие
регулирующие воздействие на деятельность предприятия, которая, в свою
очередь может на них так же влиять, называются внутренними факторами.
Факторы, которые влияют на конкурентоспособность предприятия
приблизительно можно разделить на три группы [4]:
 нормативно-правовые;
 технико-экономические;
 коммерческие.
Нормативно-правовые
факторы
определяет
необходимость
технической, экологической или другой безопасности применения товара на
конкретном рынке, а так же патентно-правовые требования.
Другой фактор технико-экономические представляют собой: затраты
на использование, продажную цену; качество, потребление продукции. Это
зависит от производительности, издержек производства и т.п.
Факторы коммерческие формируют критерии реализации товаров на
данном рынке и включают в себя:
1. рекламу;
2. конъюнктуру рынка;
3. предоставляемый сервис;
4. имидж фирмы.
Для достижения успеха предприятия в конкурентной борьбе за
потребительский спрос требует от предприятия развития его отличительных
способностей, которые позволят ему победить конкурентов. Для этого
нужно эффективное стратегическое планирование, которая заключается в
создании
комплексной
системы
управления
конкурентными
преимуществами фирмы, и в то же время должна основываться на их
удержании и развитии.
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Предприятие исходя из того как организует и выполнит отдельные
виды деятельности сможет создать определенных ценностей для своих
покупателей. Ценность, которая создана предприятием, определяется тем,
сколько потребители готовы заплатить за товары или услуги, предлагаемые
предприятием.
Общие
принципы,
которые
дают
конкурентные
преимущества производителям.
1. Доведение действий до конца.
2. Целенаправленность всех и каждого работника на действие.
3. Создание творческой и непринужденной атмосферы на
предприятии.Налаженная обратная связь между предприятием его
клиентами, упрощающая близость предприятия к клиенту.
4. Налаженная обратная связь между клиентами и предприятием,
упрощающая близость предприятия к клиенту.
5. Рост производительности благодаря желанию работать и
эффективному использованию их способностей.
6. Умение твёрдо стоять на своём.
7. Минимум уровней управления и служебного персонала, а также
прироста организации.
8. Передавать подчиненным менее важные проблемы, а так же уметь
держать под жёстким контролем наиболее важные проблемы.
Использование выше приведенных принципов, а так же
взаимосвязанное решение этих проблем повысит конкурентоспособности
предприятия.
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Инновации являются сложным научно-экономическим процессом,
который опирается на использование двух видов потенциалов — новейших
технологий и техники, то есть научного потенциала с одной стороны, и
интеллектуального, связанного со способностью специалистов внедрять
инновации на всех стадиях производственной и коммерческой деятельности
с другой.
В настоящее время для России является актуальным вопрос перевода
экономики страны на инновационный путь развития, но для осуществления
этой цели необходима разработка «формулы», позволяющей перестроить все
сферы общественных отношений в целях содействия развитию
инновационной экономики.
Дать старт инновационному развитию
экономики страны должны регионы Российской Федерации. К такому
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выводу пришли участники девятого Форума регионов России
«Инновационная модель развития», прошедшего в апреле 2018 года [1]. При
этом важно добиться согласованности действий власти, бизнеса, науки,
образования, финансовых инструментов в виде банков регионов и
привлечения федеральных банков и средств массовой информации.
На
данный
момент,
инновационная
активность
регионов
распределяется неравномерно. Поэтому нужно поддержать регионы, которые
уже сейчас активно инвестируют в инновационное развитие, однако
инновационные успехи регионов не поощряются, наоборот, государственная
поддержка оказывается самым отсталым и недоразвитым — дотационным
регионам, а регионы-доноры только усиленно платят государству.
Целью региональной инновационной политики является стабилизация
и подъем экономики региона, достижение условий для эффективного
исполнения и рационального использования бюджета за счет сохранения и
развития научно-технического потенциала и создания благоприятных
условий для инновационной деятельности. Для достижения цели следует
определить задачи оперативного и стратегического планирования:
•
активизация инновационной деятельности с целью создания
новой конкурентоспособной продукции и повышения качества выпускаемой
продукции до показателей мирового уровня
•
максимально возможное использование достижений науки при
осуществлении структурной перестройки отраслей экономики региона;
•
формирование
региональных
научно-технических
и
инновационных программ и проектов в интересах обеспечения устойчивого
социально-экономического развития области;
Одним из способов активации и совершенствования инновационной
среды региона можно считать кластерный подход в реализации
инновационной политики. В рамках кластеров создаются оптимальные
условия для инновационного развития. Предприятия-партнеры получают
быстрый доступ к новейшим разработкам друг друга, находятся в состоянии
организационного, финансового и технологического взаимодействия. Таким
образом, кластерная организация производства создает синергетический
эффект и обеспечивает непрерывное поступательное развитие. Процесс
создания инновационных кластеров должен происходить с учётом
специфики регионов: уровней региональных инновационных потенциалов,
финансовой обеспеченности региональных бюджетов, инновационной
активности предприятий региона, уровней их промышленного развития.
Инновационное развитие региона — это социально-экономический
процесс, в основе которого лежит формирование региональной
инновационной системы. Она должна быть способна к увеличению
инновационного потенциала региона и его реализации путём организации
высокотехнологичных производств, основанных на использовании
интеллектуального труда и продуктов, создающих высокую добавленную
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стоимость. Инновационный потенциал — это своего рода характеристика
способности системы к изменению, улучшению, прогрессу [2].
Основным принципом выделения ресурсных элементов
инновационного потенциала, а именно кадрового, материальнотехнического, информационного, организационного и финансового является
их роль в инновационном процессе. Каждая из составляющих
инновационного потенциала имеет самостоятельное содержание:

кадровая составляющая является генератором инновационных
идей;

материально-техническая составляющая выступает материальновещественной базой формирования инновационного потенциала;

организационная
составляющая
представляет
собой
совокупность управленческих органов, подразделений и исполнителей,
выполняющих закрепленные за ними функции, с помощью которых
осуществляется управленческое воздействие;

информационная — находится в основе всего управленческого
процесса,
поскольку
эффективное
функционирование
субъекта
экономической активности при отсутствии информации и соответствующих
информационных технологий не представляется возможным;

финансовые ресурсы инновационного потенциала способствуют
эффективному формированию расходов на инновации и в целом
обеспечивают условия реализации остальных элементов потенциала,
исполняют роль их количественной оценки.
Можно выделить такие основные факторы, воздействующие на
региональный инновационный потенциал, формирующие его масштабы и
задающие направления использования, как:

инновационная политика, проводимая региональными органами
власти;

инновационная стратегия субъектов хозяйственной активности,
осуществляющих свою деятельность в рамках соответствующей территории;

политика финансово-кредитных учреждений, функционирующих
в регионе;

изменение потребительских предпочтений;

существующий
уровень
развития
территориальной
инновационной инфраструктуры;

определенный задел знаний и научно-технических разработок,
накопленных в рамках данной территории и за ее пределами.
Реализация целей и задач инновационного развития осуществляется
посредством инновационных проектов и программ, в которых регионы
должны стать полноправными участниками разработки и реализации
государственной инновационной политики. Ключевыми документами в этой
сфере являются Федеральный закон «Об инновационной деятельности и
государственной инновационной политике в Российской федерации»,
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«Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период
до 2020 года», статьи Бюджетного, Гражданского, Налогового и
Таможенного кодексов РФ. На региональном уровне также принимаются
соответствующие программы и законы, например: Закон Республики
Бурятия «Об инновационной деятельности в Республике Бурятия», Закон
Республики Бурятия «О науке и научно-технической политике в Республике
Бурятия».
Омская область находится в активной стадии развития инновационной
деятельности, что даёт органам власти выстраивать свою, непохожую на
другие регионы модель развития. В данном регионе в 2004 году был принят
закон «Об инновационной деятельности на территории Омской области»,
который в свою очередь определяет цель государственной инновационной
политики в Омской области, принципы, а также основные направления,
такие как:

развитие инновационной инфраструктуры и формирование
среды, привлекательной для инвестиций в производственную и социальную
сферы Омской области;

обеспечение увеличения валового регионального продукта за
счет освоения производства принципиально новых для Омской области
видов продукции и технологий, а также формирование и расширение на этой
основе рынков их сбыта;

содействие повышению уровня занятости, а также подготовке,
дополнительному
профессиональному
образованию
специалистов,
занимающихся научной и (или) научно-исследовательской деятельностью,
разработкой инноваций и их коммерциализацией, и специалистов,
работающих в области привлечения инвестиций для инноваций;

содействие развитию рыночных отношений в научнотехническом комплексе, деятельности научно-технических обществ,
рационализаторов и изобретателей;

содействие повышению уровня инновационной культуры
молодежи;

содействие созданию и развитию венчурных партнеров на
территории Омской области, а также привлечению венчурных инвестиций;
С точки зрения форм государственной поддержки инновационной
деятельности на территории Омской области, выделяются такие как:

разработка и принятия нормативных правовых актов об
инновационной деятельности в Омской области и организации их
исполнения;

предоставления государственных гарантий Омской области,
государственных преференций и иных льгот субъектам инновационной
деятельности при реализации инновационных программ и проектов;

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Омской области на создание наукоемкой продукции;
"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

438


взаимодействия с инновационными, научными, научноисследовательскими,
образовательными,
производственными
организациями, общественными объединениями, осуществляющими или
содействующими осуществлению инновационной деятельности;

предоставления
информационной
и
консультационной
поддержки;
В рамках данного закона действуют такие способы стимулирования
инновационной деятельности, как предоставление льгот по арендной плате
за пользование объектами, находящимися в собственности Омской области,
налоговых льгот, инвестиционных налоговых кредитов, субсидий в целях
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров.
Бюджетом области на данный момент поддерживается 18 комплексных
программ развития, например, таких как «Развитие системы образования в
Омской области», «Развитие экономического потенциала Омской области»,
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Омской
области»,
«Развитие
промышленности
в
Омской
области»,
«Информационное общество Омской области» и т.д. [18]
Также, в 2012 году был принят закон Омской области «О
государственной политике Омской области в сфере инвестиционной
деятельности», который определяет правовые основы государственной
политики Омской области в сфере инвестиционной деятельности (в том
числе устанавливает принципы и формы государственной поддержки
инвестиционной деятельности на территории Омской области). Цель данного
закона - повышение инвестиционной активности и привлечение инвестиций
в развитие экономики и социальной сферы Омской области за счет
установления режима наибольшего инвестиционного благоприятствования,
стимулирование освоения новых видов конкурентоспособных товаров, работ
и услуг; внедрение современного оборудования и технологий,
соответствующих мировым стандартам и развитие наукоемких производств.
Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Омской
области осуществляется в следующих формах: установление пониженных
ставок по налогам; предоставление инвестиционных налоговых кредитов;
предоставление имущества, находящегося в собственности Омской области;
предоставление государственных гарантий Омской области.
Также стоит отметить, что АКРА подтвердило кредитный рейтинг
Омской области на уровне BBB(RU), прогноз «Стабильный», и облигаций
Области — на уровне BBB(RU). Ключевыми факторами рейтинговой оценки
выступали Развитая региональная экономика, основу которой составляют
предприятия нефтепереработки и машиностроения; Низкая гибкость
расходной части бюджета. В 2017 году дефицит бюджета Области
уменьшился до 1,3% налоговых и неналоговых доходов, в то время как в
предыдущие три года (2014–2016) он превышал 9%; Низкая гибкость
расходной части бюджета. В 2017 году дефицит бюджета Области
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уменьшился до 1,3% налоговых и неналоговых доходов, в то время как в
предыдущие три года (2014–2016) он превышал 9%.
Отмечается, что к позитивному
рейтинговому действию могут
привести:

рост в 2018–2019 годах налоговых и неналоговых доходов
темпами выше 4,5%

снижение в 2018 году дефицита бюджета до уровня менее 1% от
налоговых и неналоговых доходов; (относительно среднестрановых уровней)

рост показателей развития региональной экономики (ВРП на
душу населения, среднедушевые доходы).
Таким образом, правительство Омской области должно работать в
следующих направлениях повышения инвестиционного потенциала
территории, как:

развитие
инфраструктуры
поддержки
инновационной
деятельности, в том числе малого инновационного предпринимательства;

создание системы финансовой и технической поддержки
перспективных инновационных проектов;

развитие и эффективное использование научно-технического и
интеллектуального потенциала Омской области;

формирование
региональной
информационной
базы
инновационных проектов и выпускаемой в Омской области инновационной
продукции в целях привлечения инвесторов и стимулирования продвижения
продукции на внутренний и внешний рынки.
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Безработица - одна из острых экономических проблем современного
мира. Занятость населения касается не только целого государства, но и
каждого конкретного человека, проживающего в нем. Для большого
количества людей потеря должности автоматически снижает уровень жизни,
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к которому привык человек, при том она также сильно может сказываться на
психологическом фоне человека.
К безработным в нашей стране, в соответствии с имеющимся
законодательством, относят трудоспособных граждан, не имеющих работы и
заработка (трудового дохода), проживающих на территории России,
зарегистрированных в органах службы занятости по месту жительства в
целях поиска подходящей работы, ищущих ее и готовых приступить к ней [1,
ст. 3]. На основании российского законодательства безработными не могут
быть признаны граждане, не достигшие 16-летнего возраста, и
трудоспособные граждане, проходящие очный курс профессионального
обучения.
Согласно данным Росстата [3], уровень безработицы в России в
настоящее время постепенно повышается, но оценить ее настоящие
масштабы довольно сложно. В таблице 1 можно проследить динамику
занятости населения в России за период с 2013 по 2018 гг.
Таблица 1
Показатели занятости в России
Показатель / годы
Численность населения (на конец
года), млн. чел.
Соотношение экономическиактивного населения от общей
численности, %
Экономически-активное
население, тыс. чел., в т. ч.
- занятые в экономике
- безработные всего
Численность безработных,
зарегистрированных в
государственных учреждениях
службы
занятости населения, тыс. чел.
- в % к экономически-активному
населению

2013
142,9

2014
143,0

2015
143,3

2016
143,7

2017
146,3

2018
146,5

51,1

50,7

50,3

50,1

49,0

49,7

73037

72566

72099

72038

71702

72759

67493
5544
1589

67644
4922
1286

67968
4131
1065

67901
4137
918

67813
3889
883

68495
4264
1001

2,17

1,77

1,47

1,27

1,23

1,37

Источник: составлено автором на основе данных федеральной службы государственной статистики
Российской Федерации [3], [4].

Таким образом, согласно статистическим данным, соотношение
экономически-активного населения к его общей численности имеет
тенденцию к снижению, составляя к 2018 г. 49,5%, что свидетельствует о
наличии серьезной безработицы. Население в трудоспособном возрасте
уменьшается, но увеличивается количество пенсионеров и молодежи,
несмотря на тот факт, что безработица с 2013 по 2018 гг. снизилась с 7,1% до
5,4% (табл. 2).
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Таблица 2
Безработица в России с 2013 по 2018 гг.
Годы
Показатель безработицы, %

2013
7,1

2014
6,5

2015
5,5

2016
5,5

2017
5,2

2018
5,4

Источник: составлено автором на основе данных федеральной службы
государственной статистики Российской Федерации [3], [4].
Большая часть граждан, желающих найти работу, не регистрируется в
службе занятости, в надежде на собственные связи и силы, а также
занимаясь ее самостоятельными поисками. Это происходит вследствие
неудовлетворительной политики занятости и очень низкого пособия по
безработице. Вследствие чего они не учитываются в отчётах Росстата и не
показывают реального положения по безработице в отдельных субъектах
Российской федерации и в стране в целом.
Но не стоит оставлять без внимания главную тенденцию на рынке
труда сегодня – рост числа самозанятых граждан. По данным Росстата, их
число не превышает 14,5 млн. человек, но в действительности масштабы
этой группы населения могут превышать и 30 млн. за счет выполнений
проектной и сдельной работы официально трудоустроенными. Более того,
этот процесс даже стимулируется спросом на таких сотрудников на рынке
труда.
Безработица является головной болью для любого государства,
которая несёт в себе негативные последствия, как для страны, так и для
самого человека. Зная это, можно выделить некоторые законодательные и
экономические меры с целью снизить безработицу до максимально
возможного уровня:
1. Стимулирование роста занятости посредством введения
различных льготных режимов, направленное на прирост новых рабочих мест
или избежание их убытков;
2. Стимулирование самозанятости населения;
3. Расширение профессиональной подготовки специалистов с
целью внедрения новых знаний в общество;
4. Разрешение трудовой эмиграции;
5. Активное применение гибких форм занятости в государственных
и негосударственных секторах экономики.
Больше всего подвержены влиянию безработицы молодые и пожилые
люди. Для того, что помочь молодежи найти работу в условиях низкой
квалификации и отсутствия опыта можно использовать несколько методов:
1. Экономически стимулировать молодёжную занятость в тех
сферах, в которых не требуется участие официального работодателя в целях
наработки себе портфолио, некого опыта и навыков;
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2. Внедрение
специально
разработанных
фирм,
специализирующихся на выполнение работы, которая подходит только
молодым сотрудникам;
3. Создание центров, занимающихся подготовкой к тем
профессиям, в которых вероятность попасть на работу наиболее велика [2].
На сегодня государство принимает некоторые меры по разрешению
проблем безработицы. Во-первых, это макроэкономическая политика,
направленная на стимулирование совокупного спроса за счёт средств
госбюджета. Во-вторых, организационные законодательные и финансовые
меры государства, которые включают: организацию системы образования и
производственно-технического обучения кадров на базе служб по
трудоустройству и предприятий. В-третьих, регулирование отраслевой и
региональной мобильности кадров; расширение производства товаров и
услуг за счёт роста государственных субсидий.
Безработица представляет собой сложное социально-экономическое
явление и выступает в качестве спутника рыночной экономики.
Ликвидировать её полностью невозможно, но можно снизить на столько,
насколько это позволяют различные условия, сложенные в стране. На
данный момент, по мнению экспертов, уровень безработицы в России
находится в пределах нормы, однако, нет предела совершенству.
Переподготавливая кадры, создавая новые рабочие места, предоставляя
новые формы занятости, государству удастся справиться с поставленной
задачей.
Использованные источники:
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19 апр. 1991 г. № 1032-1: [ред. от 2 июля 2013 г.] (с изм. и доп. от 1 сент.
2013 г.)//СПС «Консультант Плюс» (10.01.2019).
2. Чернышева Н.И. Пути решения проблемы молодежной безработицы в
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Исторически сложилось, что теневая экономика всегда существовала
наряду с официальной. Более того, она сформировалась раньше и имела
неформальный характер в виде деятельности домашних хозяйств по
производству или распределению своих ресурсов. Криминальный характер
она получила в первой половине двадцатого века – в период рассвета
итальянской мафии и существует по сей день. Сегодня теневая экономика
является одной из важнейших проблем, сдерживающих экономический
прогресс каждого государства и мировой экономики в целом. Так, от
решения этой проблемы непосредственно зависит положение национальных
экономик и благосостояние населения. Актуальность данной темы связана с
огромными масштабами теневой экономики, сложностью ее форм и
последствий. Ведь теневая экономика несет за собой не только вред в виде
торможения развития экономики страны, дифференциации доходов или
негативного влияния на рыночный механизм, но и способствует выживанию
малоимущих или тех безработных, которые были не заняты в официальном
секторе экономики.
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Прежде чем непосредственно наметить пути сокращения масштабов
теневой экономики в Российской Федерации, необходимо рассмотреть
существующую актуальную статистику теневой деятельности по различным
видам преступлений.
Таблица 1.
Составлена автором на основании данных официальных сайтов
статистики прокуратуры РФ и ФСГС [5], [6].
Год

Преступления
экономической
направленности

Взяточничество Преступления,
связанные с
незаконным
оборотом
наркотиков

2013
2014
2015
2016
2017

141 200
107 800
112 400
108 800
105 100

11 500
11 900
13 300
10 000
6 300

Вынесенные
обвинительные
приговоры осужденным
лицам по преступлениям
коррупционной
направленности
8600
10 800
11 500
11 000
9500

231 500
254 700
236 900
201 200
208 700

Анализируя полученные результаты, можно сделать такой вывод, что с
годами, в большинстве случаев, можно проследить положительную
динамику в области борьбы с преступлениями в экономической сфере, т.е.
увидеть уменьшение показателей преступности, что свидетельствует
определенной работе антикоррупционного законодательства, а также
федеральных законов и указов Президента РФ о противодействии коррупции
и теневой экономике.
Теперь необходимо рассмотреть отдельные показатели на
региональном уровне, поэтому мы затронули статистику различных
регионов по экономической преступности.
Таблица 2.
Составлена автором на основании данных официального сайта
статистики прокуратуры РФ [5].
Регион

Республика
Коми
Архангельская
область
Кировская
область
Москва

Преступления
экономической
направленности
2015
г.
834

2016
г.
870

2017 г.
941

Преступления,
связанные с
незаконным
оборотом наркотиков
2015
2016
2017
г.
г.
г.
1653
907
729

1189

954

992

1245

898

884

5,2

4,6

1073

996

848

2106

1373

1394

4

6,6

9199

9325

10430

19707

16265

18672

7,4

13,3
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На основании таблицы 2 можно сделать такой вывод, что Республика
Коми и близкие к ней регионы имеют схожие показатели в преступлениях.
Это можно увидеть не только в количественных значениях по трем годам, но
и в процентном соотношении от общего количества преступлений. Это
объясняется тем, что демографическая и экономическая конъектуры
сравниваемых регионов схожи (количество населения, площадь территории,
ресурсы всех видов и т.п.), что нельзя сказать о Москве, т.к. ее масштабы
значительно больше, и, следовательно, количество преступлений на порядок
выше.
На основании работ Н. П. Купрещенко [2], Я. Ю. Радюковой [3],
Салимовой Ф.Н [4], С. С. Сулакшиным, С. В. Максимовым и И. Р.
Ахметзяновой [1], а также отдельно изученных подходов к снижению
масштабов теневой экономики в Российской Федерации, можно выделить
следующие направления борьбы с теневой экономикой:
I. Совершенствование
нормативно-правовой
базы
в
рамках
регулирования теневой деятельности. Включает в себя как отдельные
законы и подзаконные акты, так и реформирование налоговой
системы, способствующее выводу части дохода из теневой сферы.
II. Разработка проекта детенизации экономики. Сюда включаются:
разработка единой государственной политики по борьбе с
экономическими
преступлениями,
а
также
системы
мер
противодействия теневой экономике, усиление деятельности
финансового контроля.
III. Ужесточение борьбы с коррупцией. В данную категорию относятся:
введение парламентской процедуры проверки законопроектов на
коррупциогенность, ограничение некоторых прав госслужащих и
создание отдельного федерального органа с функциями спецслужбы
по борьбе с коррупцией.
IV. Создание привлекательного инвестиционного климата в стране в
целях не вывоза капитала из страны.
V. Урегулирование налоговых отношений с иностранными физическими
лицами, осуществляющими деятельность на территории РФ..
Таким образом, мы привели актуальные статистические данные по
теневой деятельности в РФ и в ее регионах. Далее мы рассмотрели данные
теневой деятельности по отраслям и пришли к выводу, что самый большой
процент сконцентрирован в сельском хозяйстве. Также изучив сущность
теневой экономики, ее основные классификации и существующие проблемы,
мы дали рекомендации по уменьшению масштабов теневой деятельности,
актуальные для современной России.
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операционной эффективности и роста технико-экономических показателей
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производства, так и приведенные практические эффекты от реализации
мероприятий по встраиванию в поток производства инструментов
повышения эффективности. О потенциале, скрывающимся в технологиях и
процессах производств рассказано на примере оценки компании
McKinsey&Company, а также показаны области практического применения
проверенных подходов к эффективному управлению производством.
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INCREASE IN OPERATIONAL EFFICIENCY WITH USE OF
INSTRUMENTS OF ECONOMICAL PRODUCTION
Article narrates about interrelation of set of systems of operational
efficiency and growth of technical and economic indicators of business. In the text
both classical definition of economical production, and the given practical effects
of realization of actions for embedding are presented to a stream of production of
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instruments of increase in efficiency. About potential, disappearing in technologies
and processes of productions it is told on the example of assessment of the
McKinsey&Company company, and also the fields of practical application of the
checked approaches to effective management of production are shown.
Keywords: Economical production, KEIO, TFM, management of a stream,
production management, operational efficiency.
В начале декабря 2017 г. Выксунский металлургический завод (ВМЗ),
входящий в Объединенную металлургическую компанию (ОМК), по итогам
аудита японской компании Toyota Engineering Corporation (ТЕС) получил
серебряную медаль за высокий уровень организации производственной
системы (ПС). «ВМЗ» удостоился наивысшей оценки среди всех мировых
металлургических компаний и среди российских компаний всех отраслей,
внедряющих производственную систему. К этому результату ВМЗ следовал
шесть лет, в течение которых на заводе произошла настоящая революция в
управлении и организации труда.
Для чего это нужно?
Конкурентоспособность — это то, что рождается внутри компании.
Сегодня все ведущие производители на мировом рынке работают примерно
в одинаковых условиях. Многие крупные компании могут позволить себе
самое эффективное и производительное оборудование, отметила на
практической конференции «Опыт развития эффективных производственных
систем в России», проходившей в Выксе (Нижегородская обл.) 5-6 декабря
2017 г., председатель правления ОМК Н. Еремина. Ни у кого нет значимых
преимуществ перед конкурентами ни в стоимости приобретаемого сырья, ни
в отпускных ценах на готовую продукцию. Поэтому выигрывает тот, кто
добьется наилучших результатов в организации труда, в снижении потерь, в
поиске и использовании внутренних резервов, в обеспечении стабильно
высокого уровня качества. Каждая компания решает эти вопросы по-своему,
однако многие изучают и перенимают опыт успешных коллег. Сегодня
законодателями мод в управлении производством считаются японцы, точнее,
корпорация Toyota, за полвека прошедшая путь от небольшого
автопроизводителя в бедной послевоенной Японии до ведущего
автомобилестроителя в мире. Производственная система Toyota, возникшая в
1950-1960-е годы, направлена прежде всего на снижение себестоимости и
повышение прибыльности бизнеса. Оказалось, что путь к высоким
финансовым показателям лежит через устойчиво высокое качество, чтобы не
приходилось тратить время и средства на исправление ошибок и переделки,
а также через минимизацию, а лучше ликвидацию потерь ресурсов, времени,
денег, трудовых усилий. Для достижения этих целей потребовалось
задействовать в первую очередь человеческий фактор. Наиболее
эффективная борьба с излишними, ненужными затратами велась
посредством небольших, но частых и непрерывных улучшений
непосредственно на рабочих местах. Но, чтобы добиться таких результатов,
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необходимо было активно вовлекать сотрудников в дела компании —
поощрять (и материальными, и нематериальными методами) их
инициативность, рушить административные и социальные перегородки,
обучать персонал и наделять его ответственностью. Так одно цеплялось за
другое, и в итоге у Toyota сформировалась особая система менеджмента,
получившая международное признание в начале 1990-х годов. В 1984 г.
японская компания, стремясь проникнуть на американский рынок и обойти
выстраиваемые там протекционистские барьеры, основала совместное
предприятие с General Motors и взяла под свое управление завод NUMM в
Калифорнии, остановленный в 1982 г. из-за хронических убытков и падения
качества. Японцы заново запустили его, внедрили на нем свою систему и
превратили его в лучшее автомобилестроительное предприятие в Америке.
Таким поворотом заинтересовались в Массачусетском технологическом
институте — наиболее известном и уважаемом техническом учебном
заведении в США. Его специалисты несколько лет изучали опыт Toyota, а в
1990 г. опубликовали книгу «Машина, которая изменила мир», ставшую
бестселлером и познакомившую с этим опытом весь мир. Освоить передовые
методы захотелось многим. В структуре японской корпорации даже создали
консалтинговое подразделение Toyota Engineering Corporation, которое
занимается внедрением этих методик по всему миру. Сейчас в нем работает
около 70 консультантов — бывших менеджеров Toyota Motors и других
компаний группы. Сегодня Toyota представляет собой весьма
диверсифицированный концерн, в который входят даже металлургические
заводы, что позволяет применять инструменты бережливого производства в
различных отраслях. На конференции «Опыт развития эффективных
производственных систем в России» выступали, например, представители
пищевой промышленности, приборостроения и даже медицины. На
Выксунском
металлургическом
заводе
создание
адаптированной
производственной системы, как рассказал управляющий директор
предприятия А. Барыков, началось в 2011 г. Оно имело четкие цели —
активизация темпов роста и снижение потерь. До этого у завода уже был
опыт внедрения передовых управленческих технологий. В 2002—2003 гг.
совместно с известной консалтинговой компанией McKinsey была
реализована программа оптимизации производства, а в 2010 г. — программа
по повышению культуры безопасности труда. Собственно, и в 2011 г.
концепцию развития производственной системы в группе ОМК разработали
с помощью консультантов McKinsey. Они же помогли сформировать
команду по ее внедрению.
В соответствии с концепцией ПС ОМК производственная система ВМЗ
имеет три основных элемента. Первый из них — активная среда. Иными
словами, это люди, которые занимаются улучшениями на своих рабочих
местах, — неравнодушный коллектив, готовый не только принять
изменения, но и инициировать их. Как говорилось на конференции,
правильный ответ на вопрос: «Кто отвечает за развитие производственной
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системы?», заданный любому сотруднику компании, звучит так: «За это
отвечаю я!»
Как показали аудиты, проведенные TEC на Выксунском
металлургическом заводе, еще в 2015 г. деятельность руководства
предприятия получила высокую оценку. В чем-то его топ-менеджеры даже
превосходили коллег из Toyota Motors. Но вот действенного механизма
управления снизу вверх тогда еще не существовало, он создан в последние
два года. И немалой заслугой управленцев ВМЗ стало то, что им удалось
расшевелить коллектив предприятия, приобщить его к решению реальных
проблем и стимулировать его рационализаторскую энергию. Процесс
создания такого коллектива, как уже отмечалось, начинается с лидера и
команды его соратников, которые готовы показать личный пример. Они
должны запустить систему, найти и привлечь первых инициаторов, поручить
им реальные дела, открыто поощрить их за достигнутые результаты,
обеспечить максимальную огласку и поддержку, продемонстрировать всем,
что это не показуха и не краткосрочная кампания, а новый образ жизни. По
мнению японских консультантов, в идеале в процесс непрерывных
улучшений должно быть вовлечено 80—90% персонала, но и оставшихся
надо пытаться расшевелить, привлечь к общему делу. У российских
участников конференции на этот счет возникли сомнения. Руководитель
одной из компаний прямо сказал, что принимает на работу только тех, кто
находится на одной волне с коллективом и готов воспринять общие
ценности. Но подобный подход применим к сравнительно небольшому
предприятию, где трудится немногим более сотни человек. Для такого
громадного завода, как ВМЗ, где работает 15 тыс. сотрудников, это не
вариант. Там необходимо работать со всеми. Поэтому людей надо учить,
информировать, доводить до каждого, что перемены происходят в интересах
и компании в целом, и ее сотрудников. Для распространения идеологии и
обучения инструментам бережливого производства на ВМЗ была создана
Академия ПС, в которой прошли обучение более 4 тыс. человек. При этом в
качестве преподавателей выступают как рабочие, имеющие положительный
опыт внедрения инструментов ПС, так и руководство завода, включая
управляющего директора. Все без исключения сотрудники предприятия
регулярно проходят курсы на рабочих местах, которые на ВМЗ на 80—90%
компьютеризированы, даже в цехах. Для того чтобы совершенствовать
процесс обучения и снизить время на его организацию, разработали
специальную программу, интегрированную с обучающим модулем ERPсистемы.Важную роль, по словам О. Захарова, сыграли публичные защиты
личных презентаций руководителей всех уровней — от управляющего
директора до старших мастеров. И это не формальные годовые планы
личностного роста, а конкретные обязательства, за которые каждый несет
ответственность перед коллективом и компанией.
При этом поощряются и поддерживаются амбициозные планы,
сулящие значительные прорывы на каких-либо направлениях. Все они
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размещены в свободном доступе на веб-сайте компании и непосредственно
на стендах визуализации в подразделениях.
Чтобы объединить многотысячный коллектив завода в команду,
необходимы и эффективные каналы внутренних коммуникаций —
инструмент обратной связи и общения руководителей с подчиненными.
Такую роль играет интранет-портал производственной системы ВМЗ. У него
высокий уровень оперативности. Так, по итогам обхода директором какоголибо производственного участка уже через 3-4 часа на портале появляется
достаточно подробный отчет, в котором отражены позитивные и негативные
моменты. Каждый сотрудник может дать анонимный комментарий —
запрещается только ненормативная лексика и, так сказать, переход на
личности. Некоторые статьи/новости собирают по несколько десятков, а то и
сотни комментариев, и в них встречаются интересные идеи.
Второй основной элемент производственной системы ВМЗ —
стандартизация. Лучшие практики формализуются в виде рабочих
стандартов — карт пошагового выполнения операций и стандартных
операционных процедур для каждого рабочего места, для каждой операции.
Причем составляют эти документы группы сотрудников, в которые входят и
сами рабочие, которые, можно сказать, пишут их для себя. Такие правила не
воспринимаются как нечто навязанное со стороны. Контроль за
соблюдением правил трехуровневый — его осуществляют сменные мастера,
технологи и ОТК, а также регулярно проводится аудит.Команда, написавшая
стандарт, потом совершенствует его, а также учит по нему новичков. Данная
унификация позволила изменить процесс вливания в коллектив новых
сотрудников. Ранее они прикреплялись к опытным рабочим-наставникам,
теперь учить может вся бригада. Каждый через свой личный кабинет в
обучающем модуле ERP-системы проходит непосредственно на рабочем
месте учебные курсы. Сдав тесты, он получает нужные допуски.Внедрению
новых стандартов и правил помогает визуализация. В каждом цехе
проведена разметка, стандарты и правила изложены в наглядном виде на
стендах. Рабочее пространство оптимизировано, чтобы все необходимое для
работы — инструмент, оснастка, материалы, стандарты — находилось под
рукой и в нужном количестве. В последние годы на ВМЗ начали внедрять
систему бережливого производства и в офисах, премируя сотрудников за
самые оптимально организованные кабинеты. Как отметил О. Захаров, много
на этом не заработаешь, но наведение порядка в административных
подразделениях должно показать рабочим, занятым в цехах, что
производственная система распространяется на всех. Упорядоченность
влияет на сотрудников, настраивая их на рабочий лад. Да и трудиться, когда
вокруг все рационально организовано, комфортнее и удобнее.
Третий ключевой элемент производственной системы — «идеальный
поток». В основе этого направления лежит применение инструментов ПС с
целью выстраивания процесса создания ценности с минимальными потерями
и удовлетворяющим потребителя качеством. Система отчетности должна
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быть эффективна, прозрачна и достоверна, для достижения чего
используются механизмы автоматизации получения данных.
Как это работает?
Началом преобразований на заводе стала реализация проектов
повышения эффективности производственных участков и функций. С того
момента реализовано более 50 проектов с совокупным экономическим
эффектом 2,5 млрд. руб. Далее они трансформировались в проекты по
совершенствованию отдельных операций. Один из показательных примеров
— проекты по сокращению времени переналадок оборудования в цехах по
методике SMED (Single Minute Exchange Die). Для этого создавались кроссфункциональные рабочие группы, которые изучали проблемы, искали узкие
места, подавали предложения по их устранению. Результаты оказались
весьма впечатляющими. За два года длительность переналадок в основных
цехах ВМЗ сократилась на 55%, что дало экономический эффект 300 млн.
руб., позволило повысить гибкость производства, плюс у завода появилась
возможность браться за сравнительно небольшие заказы, число которых в
последнее время увеличивается. Причем достигнуто это было без каких-либо
крупных капиталовложений, только за счет лучшей организации труда и
благодаря усилиям сотрудников, выполняющих основные операции.
Еще одно направление развития — оптимизация работы транспорта.
Средняя продолжительность погрузки машины с августа 2013 г. по январь
2014 г. сократилась с 17 до 4 часов. А в другом «кейсе» временные затраты
на подготовку комплекта сопроводительной документации при отправке
труб по железной дороге уменьшились с 20,5 часа в сентябре 2015 г. до 3,8
часа в сентябре 2016 г. И таких примеров десятки, если не сотни.
Система непрерывных улучшений позволила достичь высокого уровня
вовлеченности персонала в процесс развития. Сегодня сотрудники завода
подают около 2 тыс. предложений по улучшениям в месяц, что в 2017 г.
принесло эффект около 200 млн. руб. За последние годы ВМЗ добился
существенного повышения качества продукции, что помогло ОМК усилить
позиции на российском и мировом рынке сварных труб, в частности, в
нефтегазовом сегменте. Основная работа по непрерывным улучшениям
ведется на ВМЗ в МИГах (малые инициативные группы) — такую
аббревиатуру, совпадающую с названием известного самолета, придумали на
заводе для обозначения японских кружков качества. В начале декабря 2017 г.
на предприятии насчитывалось более 310 малых инициативных групп, в
работе которых участвует свыше 1,9 тыс. сотрудников. Всего в МИГах
реализовано к настоящему времени около 900 проектов, свыше 320
находится в работе. Благодаря их деятельности завод получил прямой
финансовый выигрыш более 80 млн. руб., не считая косвенного воздействия.
Д. Махров, директор ВМЗ по качеству, рассказал подробнее, что такое МИГ.
Это добровольная группа из 3—9 человек (чаще всего 4—6), работающих на
одном производственном участке и решающих какую-либо проблему,
непосредственно влияющую на производственные процессы. Группы
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формируют графики еженедельных встреч, на которых происходит поиск
первопричин и вырабатываются мероприятия по их устранению.
На японских предприятиях такие кружки качества — привычный
инструмент, существующий десятилетия. На ВМЗ их пришлось создавать с
нуля. Первым этапом стало определение лидеров. В чем-то эту задачу
решало руководство, подыскивая авторитетных сотрудников, которым
поручали определенные задания, потом люди начали сами выдвигаться,
проявлять инициативу, раз она поддерживается и поощряется. Из практики
первых групп родился стандарт по деятельности МИГов, на который могли
опираться новые малые коллективы. Затем лидеров МИГов учили в
Академии ПС искать и выявлять проблемы, анализировать, вести мозговой
штурм, управлять членами групп.Рабочие зачастую находили решение
достаточно сложных проблем, до которых могли просто не дойти руки у
руководства. Например, одна из групп занялась проблемой, возникшей при
резке слябов. Два резака работали не совсем соосно, из-за чего слябы
приходилось дорабатывать вручную, теряя время и ресурсы. Члены МИГа
выявили проблему и привлекли специалистов к ее решению. В результате
отремонтировали несколько узлов, на других провели регламентные работы,
улучшили программное обеспечение. В результате повысилось качество
резки и значительно снизился расход кислорода и природного газа. Другой
случай — в центральной заводской лаборатории дирекции по качеству
обратили внимание на высокую долю неудовлетворительных результатов
испытаний из-за разрушения образцов. Создали инициативную группу.
Проект оказался весьма сложным, этап диагностики и выявления
первопричин проблем длился более пяти месяцев. Была сформирована
программа мероприятий, в которую вошло в том числе изучение передового
опыта других предприятий. Привлекли специалистов для разработки и
внедрения новых стандартов отбора образцов, автоматизировали процессы,
для того чтобы снизить влияние человеческого фактора, модернизировали
оборудование. В итоге процент брака при проведении данных испытаний
сократился почти в 8 раз, что значительно превысило изначальное задание.
Как показали аудиты, проведенные TEC на Выксунском
металлургическом заводе, еще в 2015 г. деятельность руководства
предприятия получила высокую оценку.На Выксунском металлургическом
заводе создание адаптированной производственной системы, как рассказал
управляющий директор предприятия А. Барыков, началось в 2011 г. Оно
имело четкие цели — активизация темпов роста и снижение потерь.
Лучшие практики формализуются в виде рабочих стандартов — карт
пошагового выполнения операций и стандартных операционных процедур
для каждого рабочего места, для каждой операции. Причем составляют эти
документы группы сотрудников, в которые входят и сами рабочие, которые,
можно сказать, пишут их для себя.
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Началом преобразований на заводе стала реализация проектов
повышения эффективности производственных участков и функций. С того
момента реализовано более 50 проектов с экономическим эффектом
Использованные источники:
1 Деловой портал «Управление производством», www.up-pro.ru
2 ДАО Toyota, Джеффри Лайкер
УДК 001.201
Егоров Е.А.
студент 2 курс магистратуры
факультет «Экономики и менеджмента»
Муромский институт Владимирского государственного университета
Россия, г. Муром
СИСТЕМА 5S
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Abstract: The article tells about the order and cleanliness in the workplace,
not "orderly chaos", are the basis of all improvements, productivity and quality in
industrial production and other industries.
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5S (система 5s) – это метод организации рабочего пространства
(офиса), целью которого является создание оптимальных условий для
выполнения операций, поддержания порядка, чистоты, аккуратности,
экономии времени и энергии. 5S является инструментом бережливого
производства.
Порядок и чистота на рабочем месте, а не „упорядоченный хаос“,
являются основой всех улучшений, повышения производительности и
качества в промышленном производстве и других отраслях. Только в чистой
и
упорядоченной
среде
могут
производиться
бездефектные,
соответствующие требованиям клиентов товары и услуги и реализовываться
соответствующая требованиям результативность применяемых процессов.
Необходимыми предпосылками для достижения этого является методика 5S,
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или 5 шагов. Типовые инструкции, шаблоны, лучший опыт предприятий вы
можете найти в практическом руководстве по внедрению 5S.
5 шагов методики 5S
Шаг 1 – SEIRI – Сортировка, удаление ненужного.
На рабочем месте все предметы разделяются на необходимые и
ненужные. Производится удаление ненужных предметов. Эти действия на
рабочем месте приводят к улучшению культуры и безопасности труда. Все
сотрудники вовлекаются в отсортировку и определение предметов, которые
должны быть: а) немедленно удалены и утилизированы; б) перенесены в
место для хранения; в) оставлены, как необходимые и для выполнения
работы. Необходимо установить правила, каким образом делать
отсортировку ненужного.
Шаг 2 – SEITON – Самоорганизация, соблюдение порядка,
определение для каждой вещи своего места.
Навести порядок с необходимыми предметами. Необходимые
предметы располагают на определенные места так, чтобы они были легко
доступными для каждого, кто пользуется ими! Следует также
промаркировать их для быстрого поиска.
Шаг 3 – SEISO – Соблюдение чистоты, систематическая уборка.
Создается система, в которой ничего больше не загрязняется.
Убедиться, что всё находится на своих местах. Рабочие зоны для рабочих
мест должны быть разграничены и обозначены. Регулярно и часто убирать,
чтобы в случае, когда вам что-нибудь понадобится, оно находилось на месте
и в рабочем состоянии. Тщательная уборка оборудования обеспечивает
предотвращение и идентификацию возможных проблем в работе.
Шаг 4 – SEIKETSU – “Стандартизировать” процесс.
Поддерживать порядок и чистоту посредством регулярного
выполнения первых трех шагов. Самые эффективные решения, найденные в
ходе реализации первых трех шагов необходимо закрепить письменно, чтобы
стать наглядными и легко запоминающимися. Разработать стандарты
документов, приемов работы, обслуживания оборудования, техники
безопасности с использованием визуального контроля.
Шаг 5 – SHITSUKE – Совершенствование порядка и дисциплина.
Для поддержания рабочего места в нормальном состоянии выполнять
работу дисциплинированно, в соответствии с установленными стандартами.
Осознание системы 5S как общепринятой повседневной деятельности и ее
совершенствование. Визуализировать действия по улучшению: выявлять
улучшения в оборудовании; записывать предложения для улучшений;
внедрять новые улучшенные стандарты.
5S – это методика для конструирования, организации и стандартизации
рабочей среды:
5S – это упорядоченный образ действий для конструирования,
организации и стандартизации рабочей среды. Хорошо структурированные
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условия работы облегчает труд и являются хорошим мотивирующим
средством.
5S улучшает безопасность труда, эффективность работы, которая
оказывает помощь в росте результатов и помогает идентифицировать себя с
рабочим местом или рабочей системой.
5S помогает организации офиса, рабочего места и рабочей системы в
целом через: сокращение потребности в том, что необходимо; установление
того, где это необходимо и сколько из этого необходимо.
Для обеспечения постоянства чистоты и порядка оказывают помощь, с
одной стороны, стандартизация внедряемых процессов и принимаемых мер, с
другой стороны, проведение аудита, возможно, во взаимосвязи с системой
вознаграждения. На схеме 1 представлен один из вариантов плана чек-листа
(плана) аудита метода 5S, использование которого позволит оценить
фактическую ситуацию на рабочем месте, производственном участке,
функциональной области и разработать мероприятия по наведению чистоты
и порядка.
Пример 5S в офисе (фото)
Изображение ниже помагает наглядно увидеть результаты внедрения
системы 5s в офисе: все инструменты упорядочены, категоризированы и
находятся в легкой доступности.

1.

Использованные источники:
Деловой портал: «Управление производством»
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Аннотация: Статья повествует о том, что за последние годы АО
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Abstract: The article tells that in recent years, JSC "VSW" has achieved high
levels of output and improve its quality. One of the factors that allowed us to bring
work with losses to a qualitatively new level was the development of our own
unique product - the automated work analysis system of the workshop (SAARC).
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За последние годы АО «ВМЗ» достигло высоких показателей по
объему выпуска продукции и повышению ее качества. Во многом это
обусловлено системной работой с потерями, которая была начата еще в 2004
году. Но наиболее заметные результаты в этом направлении работы
отмечаются в последние 5 лет: наблюдается сокращение времени
переналадок,
замены
технологического
инструмента,
повышается
надежность работы оборудования, растет производительность труда.
Одним из факторов, позволивших вывести работу с потерями на
качественно новый уровень, стала разработка собственного уникального
продукта – системы автоматизированного анализа работы цеха (далее по
тексту – система, либо СААРЦ). Система позволяет вести регистрацию всех
потерь (как вручную, так и автоматически), производить их классификацию,
осуществлять обработку и хранение данных и определять причинноследственные связи (влияние того или иного агрегата на работу
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производства) формировать аналитическую отчетность, представлять
отчетность как в графическом в виде, так и в виде таблиц. Упрощенная схема
функционала СААРЦ представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Упрощенная схема функционала СААРЦ
За счет данной системы с 2011 года в АО «ВМЗ» совершен
качественный прорыв в работе с потерями.
В начале работы СААРЦ не имела возможности автоматической
фиксации простоев, что не позволяло выявлять многие потери в
производственном процессе, однако система постоянно совершенствуется.
На сегодняшний день с целью сокращения влияния человеческого фактора
регистрация начала/окончания потерь по 85 процентам ключевого
оборудования
автоматизирована.
Рабочему
остается
только
классифицировать потери. По ряду цехов потери регистрируются с
точностью до 1 секунды. Ведутся работы по повышению быстродействия
системы, а также по упрощению работы с ней и по дальнейшей минимизации
влияния человеческого фактора. Основные этапы развития СААРЦ
представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Основные этапы развития СААРЦ
С учетом постоянного совершенствования и улучшения процессов
определены дальнейшие шаги по развитию системы:
повышение уровня автоматизации по ключевому оборудованию до
90%;
развитие аналитической части системы (учет фактических маршрутов
производства, повышение точности поиска системой первопричин потерь);
повышение быстродействия и доступности системы;
изменение архитектуры системы с целью упрощения и удешевления
эксплуатации и повышения надежности.
Система создавалась с целью реализации основополагающего
принципа работы с потерями – внимание на все потери, акцент на наиболее
весомые. Данный подход позволяет максимально эффективно расходовать
имеющиеся ресурсы. В условиях ограничений ресурсов важно понимать, где
эти ресурсы можно применить максимально эффективно. Система помогает
определять ключевые потери (и проблемные агрегаты), которые оказывают
наибольшее влияние на снижение эффективности. Пример определения
ключевых видов и типов потерь (определяется по результатам детального
анализа и выяснения первопричин), выработка корректирующих
мероприятий представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Пример определения ключевых видов и типов потерь в
производственном потоке
Следует отметить, что по сокращению менее критичных потерь работа
также проводится, но в первую очередь за счет не затратных или мало
затратных мероприятий.
В настоящее время ВМЗ освоил выпуск более 88 тысяч номенклатур
продукции. Учитывая большое количество видов выпускаемой продукции,
количество возможных маршрутов производства (прохождения различных
этапов обработки) также велико: для одних видов продукции требуется
выполнение одних операций, при производстве других такие операции не
применяются. Система учитывает все эти особенности производства и при
поиске причинно-следственных связей между потерями, и при расчете
коэффициентов эффективности использования оборудования. При этом
исключается влияние человеческого фактора – все расчеты выполняются
автоматически. Пример выбора системой этапов обработки для расчета
коэффициента эффективности использования оборудования для конкретного
технологического маршрута представлен на рисунке 4.
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Рис. 4. Пример выбора системой этапов обработки для расчета
коэффициента
эффективности
использования
оборудования
технологического маршрута
По мере освоения новых видов продукции и устранения/сокращения
потерь при выпуске хорошо отработанных номенклатур возникает вопрос о
контроле времени цикла обработки и определении достигнутой
производительности. Вручную проводить данную работу трудоемко, долго и
при этом не всегда можно обеспечить высокую точность. С целью
устранения данных недостатков в системе реализован функционал,
позволяющий автоматизировать указанный процесс. При незначительных
трудозатратах на анализ можно легко определить, насколько фактическая
производительность (или время цикла) соответствует установленной в
нормативах. При необходимости выполняется пересмотр нормативов
производительности. Регулярное проведение данной работы позволяет
уточнять
истинные
возможности
производства
по
мере
устранения/сокращения потерь производства, сокращает вариативность
процесса, делает процесс на каждой операции более стабильным, что в итоге
также положительно сказывается на повышении точности планирования
производства.
Зачастую данная система используется как инструмент вовлечения
персонала в процесс поиска и устранения потерь, так как наиболее
подробной информацией о том, что является причинами потерь в конкретный
момент на каком-либо оборудовании, обладают рабочие, непосредственно
выполняющие на нем операции. Поэтому они и выполняют действия по
классификации потерь. Такой подход позволил не только повысить точность
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информации, но и увеличил оперативность. Было проведено обучение
персонала работе в системе и методам выявления и устранения потерь. Все
зарегистрированные (независимо от классификации) потери могут быть
проанализированы в онлайн режиме. Анализом данных о потерях
занимаются специалисты и мастера, но при необходимости отчет может
сформировать любой сотрудник завода (доступ к отчетности открыт для
всех). Информация, полученная в результате обработки данных, позволяет
определять лучшие практики, которые впоследствии ложатся в основу
изменений и улучшений, она позволяет оценивать эффективность
разработанных мероприятий по сокращению потерь, отслеживать качество
исполнения стандартов. Перечень ключевых проблем и агрегатов является
основой для проработки в малых инициативных группах (МИГах), при
разработке проектов улучшений в формате АЗ, рационализаторских
предложений и экспресс-улучшений, а также для пересмотра рабочих
стандартов. Вся эта работа проводится в совместной связке рабочих и
специалистов.
Если остановиться на выявлении лучших практик, то система помогает
определить лучшую смену, лучший агрегат, лучшего работника.
Впоследствии данная информация используется для выявления и
распространения лучшего опыта и практик в подразделениях АО «ВМЗ»,
благодаря чему удается ежегодно поддерживать положительную динамику
по работе с потерями и повышению эффективности производства.
Использованные источники:
1. Журнал «Управление производством»
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Новый старт с высокой базы Анатолий Седых дал старт программе
«ТОП-2» на ВМЗ: создается мощный управленческий резерв,
производительность тру да вырастет на 20%, а сверхсовременные
производства укомплектуют кадрами без привлечения сотрудников извне.
«ТОП» — тотальная оптимизация производства. «ТОП-1» стартовала
в ОМК 16 лет назад. Программа «ТОП-2» начинает свою работу в конце
2018 года.
Не Новый год, а будущее стали темой большого со - вещания
с участием руководства ОМК 14 декабря в Выксе. Председатель совета
директоров компании Анатолий Седых объявил о запуске масштабной про граммы для Выксунского металлургического завода, которая станет
драйвером развития предприятия и всей ОМК в ближайшие годы.
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Анатолий Михайлович напомнил, что за два десятилетия ВМЗ
совершил впечатляющий рывок за счет создания новых производств,
внедрения и совершенствования производственной системы. По ключевым
позициям завод — лидер не только российской, но и мировой трубной
промышленности. Рост дохода сотрудников, уровень безопасности
производства, а также развитие Выксы по нестандартному для России пути
моногорода, комфортного и удобного для жизни, — все это плоды усилий
ОМК и ВМЗ.
— Я считаю главным итогом 20-летних преобразований то,
что изменился менталитет наших людей. Благодаря этому возросли
вовлеченность, профессионализм, появилось экономическое мышление. Ну
и самое главное, конечно, как вот эти достижения отразились на жизни
наших сотрудников и жителей Выксы, — отметил Анатолий Седых.
В своем выступлении председатель совета директоров ОМК Анатолий
Седых рассказал:
— На ВМЗ за последние 20 лет было создано более 2500 современных,
высококвалифицированных рабочих мест. На заводе одна из самых высоких
средних зарплат среди предприятий отрасли. По показателям LTFR ВМЗ
сегодня — самое безопасное предприятие черной металлургии РФ и одно
из самых безопасных в мире. Значительно улучшилась экологическая
ситуация в районе. Благодаря значительным возросшим налоговым
отчислениям в бюджет города и рай - она и реализации огромного
количества социальных программ жизнь в Выксе стала намного лучше.
Выкса стала моногородом федерального значения. Бренды ВМЗ и ОМК
стали узнаваемыми в России. Это стало возможно во многом благодаря
нашей эффективной работе.
Несмотря на эти значимые успехи, еще очень многое в нашей
производственной и социальной жизни можно улучшить. У нас нет
возможности
остановиться
и отдохнуть.
Тем
более,
рыночная
и политическая ситуация этому точно не способствует.
У нас три основных рынка, это рынок труб большого диаметра,
нефтегазопроводных труб и колесный рынок. На рынке ТБД сегодня очень
сложная ситуация. Вводятся новые мощности при том, что объем
потребления резко снизился. Рынок НГПТ — похожая ситуация, но тут
растет объем потребления, но также появляется очень много новых
мощностей. Рынок железнодорожных колес сегодня находится на реальном
пике. Но понятно, что это явление временное. Какой-же выход из этой
ситуации? Какие у нас есть возможности?
Первое — это наши инвестиционные возможности, в ближайшие 3—
4 года мы планируем инвестировать в ВМЗ 160 миллиардов рублей. Идет
строительство производства насосно-компрессорных труб, достраиваем
финишный центр. Еще два масштабных проекта пока только в планах.
Этот сегмент очень бурно развивается как с точки зрения объема, так
и с точки зрения требований к трубам. Построив производство бесшовных
"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

465

труб, у нас появятся серьезные конкурентные преимущества. Сегодня
инвестициями никого не удивишь. Многие инвестируют, поэтому наше
преимущество должно заключаться не в том, что мы тратим какие-то деньги
на инвестиции, а в том, как мы их тратим. Таким образом, должны быть
выверенные технологические решения, которые создают конку - рентное
преимущество. Второе — повышение наших кооперационных показателей.
Важнейшим среди этих показателей является производительность труда. Вы
знаете, у нас при осуществлении прошлых инвестиционных проектов была
хорошая традиция— запускать новые объекты без увеличения численности.
Привлечение персонала из других регионов требует от нас очень серьезных
инвестиций в строительство жилья и социальной инфраструктуры, что в
общем-то значительно понизит экономическую эффективность наших
инвестиций в основное производство. Поэтому мы будем комплектовать
новые производства без роста численности. Это потребует от нас увеличить
производительность труда на 20%. Это очень амбициозная задача.
Но решение этой задачи позволит ВМЗ войти в число мировых лидеров
по производительности труда.
Реализация этой программы позволит нам сформировать кадровый
резерв компании. Это прекрасная возможность для наших сотрудников
проявить себя и обратить на себя наше внимание, внимание руководителей
компании. Хочу отметить, что в сегодняшнем руководстве компании очень
много навигаторов из «ТОП-1», они сегодня стоят у руля компании и вы
знаете, символично, что эту работу мы делали тогда с компанией McKinsey,
и сегодня мы тоже рассчитываем на помощь этой очень уважаемой
компании.
Учитывая глобальность данной программы, без участия каждого из нас
— успеха не будет. Поэтому обращаюсь к вам за поддержкой. Уверен,
что могу на вас рассчитывать. Реализация этой программы должна укрепить
нашу конкурентоспособность. И как следствие, это положительно отразится
на условиях работы наших сотрудников и на условиях их жизни в Выксе.
Уверен, вы знаете, что мы справимся с этой задачей, у нас другого пути нет!
Председатель совета директоров отметил, что «ТОП-2» даст
возможность опробовать и внедрить новые инструменты— цифровизацию
и роботизацию, а также с помощью консалтинговой компании McKinsey
сформировать
перспективную
управленческую
команду
из числа
сотрудников— навигаторов программы. ОМК сотрудничает с McKinsey
с начала 2000-х годов, а первая совместная программа «ТОП» помогла ОМК
существенно повысить эффективность. Ее навигаторы сегодня занимают
ведущие позиции на заводе и в компании.
Председатель правления ОМК Наталья Еремина говорила
об актуальности «ТОП-2».
— Сейчас мы, ОМК, лучшие в своем классе. Но мир динамично
меняется, а лучшие практики всегда можно скопировать. Повысить
производительность — это возможность «рвануть» и вывести ВМЗ
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на совершенно другой уровень. Успех программы даст эффект, который
почувствуют и наши металлурги, и жители Выксы, и город в целом, —
подчеркнула Наталья Константиновна.
Сотрудники McKinsey рассказали о деталях программы, в периметр
которой войдут производственные, ремонтные и вспомогательные
подразделения металлургического завода. Ведущая роль будет у навигаторов
программы, которых отберут из числа сотрудников ВМЗ и других заводов
ОМК. После обучения они будут работать над конкретными проектами
повышения производительности — предлагать гипотезы, доказывать их,
апробировать и воплощать совместно с экспертами — сотрудниками цехов.
McKinsey привлечет и внешних экспертов, в том числе иностранных—
из числа тех, кто имеет кейсы успешной реализации больших проектов
аналогичного профиля.
Руководителем программы стал Олег Захаров — начальник управления
производственной системы ВМЗ: он возглавит проектный офис. Ключевые
решения по «ТОП-2» будет принимать Управляющий комитет— в него
войдут руководители ОМК, ВМЗ и представители McKinsey.
— Для всех нас есть две новости: хорошая и плохая. Как принято,
сначала плохая — будет сложно. А хорошая в том, что будет интересно, —
подытожил совещание Анатолий Седых.
Использованные источники:
1. Журнал «Территория ОМК»
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APPLICATION OF THE ALTMAN MODEL FOR THE ESTIMATION OF
THE PROBABILITY OF A BANKRUPTCY ENTERPRISE
Annotation: this article describes the models of the enterprise. It describes
the various variations of this model, depending on the industry of the enterprise.
Keywords: Altman model, bankruptcy, liquidity, risk, enterprise.
В 1968 году впервые была опубликована Z-модель Эдварда Альтмана.
Изначально данная модель применялась только для анализа компаний, акции
которых котируются на бирже. Модель Альтмана для предприятий, чьи
акции не котируются на бирже, была предложена лишь в 1983 году.
В основе модели Альтмана лежит комбинация 4-5 ключевых
финансовых коэффициентов, которые характеризуют финансовое положение
и результаты деятельности предприятия.
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C точки зрения экономического смысла модель представляет собой
функцию от некоторых показателей, характеризующих экономический
потенциал предприятия и результаты его работы за истекший период. При
разработке собственной модели Альтман изучил финансовое положение 66
предприятий, половина из которых обанкротилась, а другая половина
продолжала успешно работать. На данный момент в экономический
литературе упоминается три наиболее используемых модели Альтмана,
рассмотрим формулы их расчета.
I. Двухфакторная модель Альтмана является одной из самых простых и
наглядных методик, используемых для прогнозирования вероятности
банкротства. Для того что бы воспользоваться данной методикой,
необходимо рассчитать влияние только двух показателей это: коэффициент
текущей ликвидности и удельный вес заёмных средств в пассивах. Формула
модели Альтмана принимает вид:
Z = – 0,3877 – 1,0736 × Ктл + 0,579 × (ЗК/П)
 Ктл — коэффициент текущей ликвидности;
 ЗК — заемный капитал
 П — пассивы.
При значении Z> 0 ситуация в анализируемой компании критична,
вероятность наступления банкротства высока.
В России, М. А. Федотовой было исследовано, применение
двухфакторной модели Альтмана, которая считает, что для повышения
точности прогноза необходимо добавить к ней третий показатель —
рентабельность активов. Но практической ценности модифицированная
формула по М. А. Федотовой не имеет, так как в России отсутствует какаялибо значимая статистика по организациям-банкротам и весовой фактор,
предложенный М. А. Федотовой, не был определен.
II. Пятифакторная модель Альтмана для акционерных обществ, чьи
акции котируются на рынке. Самая популярная модель Альтмана, именно
она была опубликована ученым 1968 году. Формула расчета пятифакторной
модели Альтмана имеет вид:
Z = 1,2 × Х1 + 1,4 × Х2 + 3,3 × Х3 + 0,6 × Х4 + Х5
 где X1 — оборотный капитал к сумме активов предприятия. Показатель
оценивает сумму чистых ликвидных активов компании по отношению
к совокупным активам.
 X2 — не распределенная прибыль к сумме активов предприятия,
отражает уровень финансового рычага компании.
 X3 — прибыль до налогообложения к общей стоимости активов.
Показатель отражает эффективность операционной деятельности
компании.
 X4 — рыночная стоимость собственного капитала/бухгалтерская
(балансовая) стоимость всех обязательств.
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 Х5 — объем продаж к общей величине активов предприятия
характеризует рентабельность активов предприятия.
В результате подсчета Z — показателя для конкретного предприятия
делается заключение:
 Если Z <1,81 — вероятность банкротства составляет от 80 до 100%;
 Если Z = 1,81-2,77 — средняя вероятность краха компании от 35 до
50%;
 Если Z = 2,77-2,99 — вероятность банкротства не велика от 15 до 20%;
 Если Z> 2,99 — ситуация на предприятии стабильна, риск
неплатежеспособности в течении ближайших двух лет крайне мал.
Точность прогноза в этой модели на горизонте одного года составляет
95%, на два года — 83%, что является ее достоинством. Недостатком же этой
модели заключается в том, что ее по существу можно рассматривать лишь в
отношении крупных компаний, разместивших свои акции на фондовом
рынке.
III. Модель Альтмана для компаний, чьи акции не торгуются на
биржевом рынке. Данная модель была опубликована в 1983 году,
модифицированный вариант пятифакторной модели имеет вид:
Z = 0,717 × Х1 + 0,847 × Х2 + 3,107 × Х3 + 0,42 × Х4 + 0,995 × Х5
X1 – отношение оборотного капитала к сумме активов предприятия;
X2 – отношение суммы, распределенной прибыли к сумме активов
предприятия;
X3 – отношение суммы прибыли до налогообложения к общей
стоимости активов;
X4 – отношение балансовой стоимости собственного капитала к
заемному капиталу;
X5 – отношение объема продаж к общей величине активов
предприятия.
Если Z <1,23 предприятие признается банкротом, при значении Z в
диапазоне от 1,23 до 2,89 ситуация неопределенна, значение Z более 2,9
присуще стабильным и финансово устойчивым компаниям.
Модель Альтмана обладает рядом неоспоримых достоинств:
 простота и возможность применения при ограниченной информации;
 сравнимость показателей;
 возможность разделения анализируемых компаний на потенциальных
банкротов и не банкротов;
 высокая точность расчетов.
Но кроме достоинств, модели присущи и следующие недостатки:
 невозможность использования в российских условиях (не учитывает
российские особенности экономики);
 сложность интерпретации итогового значения;
 основана на устаревших данных;
 не учитывает показателей рентабельности.
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Особо уязвимой категорией, на которую влияют различные изменения,
происходящие в окружающем мире, является молодая семья.
Образовавшаяся ячейка общества даже не догадывается, какие трудности ей
предстоит пережить, и какие проблемы могут возникнуть. Молодые люди
часто представляют свою семейную жизнь бесконфликтной, однако это
далеко не так. Пары с таким мнением тяжелее переносят трудности и
возникшие проблемы, это связано с тем, что молодая семья неподготовлена к
совместному проживанию.
В связи с этим обозначим основные проблемы молодой семьи, которые
возникают в современном обществе:

Увеличение возраста вступления в брак. В настоящие дни
наблюдается тенденция увеличения возраста, когда молодые люди создают
семьи. По данным Росстата в 2016 году максимальное количество людей
вступили в брак в возрасте от 25 лет до 29 лет. В 2016 году в этом возрасте
женились 515 тыс. мужчин, а вышли замуж — 439 тыс. женщин (рис.1).
Для сравнения, в 1991 году большинство предпочитало сменить статус
раньше. Так, в возрасте 18–24 официально расписались 671 тыс. женихов и
746 тыс. невест;
Рис. 1. Распределение браков по возрасту жениха и невесты (в

процентах от общего числа)

Финансовые трудности. Достаточно остро стоит вопрос о
финансовой обеспеченности молодой семьи. Большую часть своего
заработка семья должна оплачивать съемное жилье и коммунальные платежи
в то время, когда приобретение собственного жилья оказывается
невозможным.
Что подтверждают и данные Росстата, отмечая, что коэффициент
рождаемости продолжает снижаться. (рис.2) В 2017 году количество
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родившихся в России составило 1 млн 689 тысяч 884 ребенка, что на 10,7%
меньше, чем всего годом ранее [2];
Рис. 2. Рождаемость в России (всего родившихся, млн. человек)
Кроме того, многие эксперты отмечают, что кризисы последних лет —
1998, 2008 и 2014 — только способствовали росту числа разводов (рис. 3)

Рис. 3. Число браков и разводов в Российской Федерации
Отдельной проблемой современном обществе является создание семьи
по причине рождения незапланированного ребенка.

Рождения незапланированного ребенка. По статистике
молодые пары остро реагируют на незапланированную беременность. В
конечном итоге молодые люди вынуждены создать семью по воле родителей
или от осознания ответственности, или же для того, чтобы достойно
выглядеть в глазах других людей. Такие пары зачастую не имеют
достаточного жизненного опыта, и все заботы по воспитаю ребенка
предпочитают перекладывать на своих собственных родителей [1].
Это ведет к возникновению усталости, эмоциональному выгоранию и
нехватке свободного времени. При таком темпе жизни у молодого отца
совершенно не остается времени на помощь жене в воспитании ребенка;
Исходя из данной проблемы, вытекают следующие:
 Переживания о собственной нереализованности. По причине
данной проблемы начинают ослабляться родительские узы. И когда такая
семья реализовывает свои планы, нередко происходит так, что ребенку
уделяется недостаточное количество любви и заботы. Родители таких детей
стараются «наверстать упущенное», и нередко винят ребенка в том, что они
не смогли преуспеть в своей жизни, потратили молодость впустую.

Недостаток чувств между супругами. В виду того, что брак
был вынужденным в данном случае нарушается сам принцип семьи как
ячейки общества, построенной на любви двух его членов. Родители в
большей степени остаются вместе не из-за взаимных чувств друг к другу, а
из-за чувства ответственности перед ребенком.
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Следует отметить еще одну тенденцию, которая наблюдается среди
молодых семей:
 Воспринимать наличие ребенка как атрибут, который дает
им больше прав, чем другим.
Данный тип людей считает должным
постоянно напоминать окружающем о наличии ребенка, поэтому остальные
люди обязаны относиться к ним по-особенному, в то время как как
положение в обществе не определяется наличием или отсутствием ребенка.
Обозначенные выше проблемы относятся к категории «постоянно
сопровождающих» развитие института семьи на протяжении всего XX века,
когда они стали исследоваться. Однако информационное общество
порождает и новый спектр проблем, которые ранее не имели места [4].
Так, современные молодые семьи сталкиваются с совершенно новой
проблемой, возникшей в информационном обществе [3]:
 Интернет-зависимость. Согласно выводам специалистов СанктПетербургского психоаналитического центра , 15 % браков распалось
именно из-за зависимости одного из супругов от социальных сетей. В итоге
американскими учеными был сделан вывод, что при увеличении числа
пользователей соц.сети на 20 % число разводов растет в среднем на 4,3 %.
Также подтвердилось предположение, что люди считающие свой брак
неблагополучным чаще пользуются социальными сетями.
Иногда зависимость от интернета становится настолько опасной, что
родителей может раздражать то, что ребенок плачет и требует внимания. В
нынешнее время есть мамы и папы, которые зарабатывают, просто
рассказывая о своей жизни в социальных сетях: они ведут свою страницу в
инстаграмм или открывают канал на ю-тубе.
Таким образом, сегодня мы можем сделать вывод, что институт семьи
претерпевает кардинальные изменения. Падает ценность семьи как
источника любви и взаимопонимания. Меняется отношение к детям, они
часто являются причиной возникновения семьи, а не наоборот.
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На сегодняшний момент ни в одной стране мира нет универсального
метода по контролю за естественными монополиями. Однако зарубежными
странами еще с 19 века практикуется регулирование данного вида
монополий с помощью судебной системы, а органы, занимающиеся
регулированием естественных монополий, появились в 20 веке в США.
Защита интересов граждан, в основе которой лежит необходимость
регулирования частных компаний, относящихся к естественным
монополиям, является конституционной обязанностью государства.
В развитых странах есть несколько основных методов регулирования
естественных монополий:
- допуск на рынок на конкурсной основе;
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- если в собственности государства (муниципалитета) находится
предприятие, то оно управляет им как собственник;
- создание специализированных уполномоченных органов, которые
контролируют деятельность частных фирм, относящиеся к естественным
монополиям.
Национализация во многих развитых странах мира не приобрела тех
огромных масштабов в отличии от СССР. Ведь одной из побудительных
причин такого явления является момент, когда страна находится в
экстремальных условиях: военное время или экономический застой. Эти
моменты могут повлиять на целостность государства, его суверенитет,
государственный строй. Но, если таких явлений не наблюдается, то
национализация не будет целесообразной в таких реалиях, так как будет
тормозить развитие предпринимательской инициативы.
Для предотвращения злоупотреблений, возникших в естественных
монополиях, государство может частично проникнуть в их структуру для
регулирования с помощью административных методов. При этом такой
контроль будет выгоден и для компании, так как она будет экономически
поддерживаться за счёт государственного бюджета, так как будут поступать
средства для покрытия возникающих убытков.
В частности, в США предприятия, производящие товары и услуги
(водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и другое), которые
необходимы всему обществу, подлежат регулированию со стороны
государства в качестве естественных монополий. Органами, регулирующие
деятельность естественных монополий в США, являются:
- Федеральная комиссия по регулированию в области энергетики
(FERC);
- Федеральная комиссия по связи (FCC);
- особые комиссии в штатах.
В Соединенных Штатах Америки на своей практике использовали
способ регулирования нормы прибыли50. Он заключается в том, чтобы
установить цену на уровне средних издержек. Компания получает
фиксированный чистый доход. В данном случае потребители выпускаемых
товаров (услуг) получают больше. Тариф, инвестирование в производство,
величина прибыли - все эти показатели регулируются через правовую
систему органами Федеральной комиссии, штатов и муниципалитетов.
Разработка тарифа нужна для того, чтобы избежать несправедливой
дискриминации. Для этого его дифференцируют на разные виды:
- объем производства;
- величина издержек;
- величина прибыли и другое.
Радюкова Я. Ю. О возможности адаптации зарубежного опыта государственного регулирования
естественных монополий в современных российских условиях // Социально-экономические явления и
процессы. 2013. №1. С. 150.
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Деятельность компании застрахована от рисков и случайностей,
происходящих на рынке, поэтому в основе тарифа лежит низкий процент
доходности акций. Органы Федеральной Комиссии осуществляют контроль
за деятельностью компании в таких аспектах, как:
- вероятность возникновения излишних издержек;
- вероятность увеличения заработной платы;
- вероятность отказа в поиске более дешевых поставщиков.
Величина прибыли определяется с помощью специальных суждений
экспертов. Её критическим минимумом является цена капитала, а
критическим максимумом – доход на инвестиции с одинаковым уровнем
риска для предприятий конкурентных отраслей.
Однако и в данной системе есть свои недостатки:
- малоэффективные судебные процессы по решению сложных
экономических вопросов;
- отсутствие у предприятия стимула к развитию более эффективного
производства и снижению издержек;
- технологические изменения могут создать конкуренцию в данной
сфере, однако регулирование не дает этому произойти;
- сложность в принятии решений межрегиональных проблем из-за
разрыва в регулировании на федеральном уровне и уровне штатов;
- появление тенденции к более жесткому регулированию;
- дороговизна, так как для подсчетов требуются многочисленные
специалисты, лоббирование.
Стоит сказать о том, что в законе четко не прописываются указания о
том, как комиссия должна регулировать и устанавливать цены, а дает лишь
указание на то, что цена должна быть справедливой. В настоящее время
данный вид регулирования в своем чистом виде стал постепенно отходить на
второй план.
Следующим этапом в развитии регулирования естественных
монополий стало стимулирующее регулирование 51. Эта модель предполагает
регулирование тарифов без серьезных ограничений на норму прибыли. На
некоторый срок устанавливается определённый тариф, который содержит в
себе дефлятор и фактор повышения производительности. Когда начинают
разрабатывать расчетную формулу, учитывают несколько важных аспектов:
- вид ценового ограничения, в частности срок;
- процент дополнительных доходов, который нужен для расширения
производства;
- обоснования для переложения цены на издержки.
Величину процента дополнительных доходов определяют через оценки
перспективного спроса, потребностей в инвестировании, величины прибыли.
А чтобы оценить возможно ли перекладывание издержек, нужно узнать
Радюкова Я. Ю. О возможности адаптации зарубежного опыта государственного регулирования
естественных монополий в современных российских условиях // Социально-экономические явления и
процессы. 2013. №1. С. 150.
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являются ли они “контролируемыми” (зависящие от деятельности компании)
или “неконтролируемыми”. Переложение издержек предусмотрено, если они
неконтролируемыми.
Следует обратить внимание на достоинства этой модели:
- в совокупности повышение тарифов и инвестиций стимулирует
монополистов к экономии ресурсов и к снижению издержек;
- уровень цен оптимален для потребителей;
- тариф формируется по заданной структуре, а значит не нужно
вкладывать лишние средства для найма большого количества специалистов и
участия в пересмотре цен специализированных органов;
- правильный подбор величины процента стимулирует к росту
эффективности предприятия.
К недостаткам относятся:
- вероятность недоинвестирования, так как, когда прибыли достигают
своих высот, регулирующий орган может решить ужесточить тариф, а в
периоды снижения – наоборот ослабить;
- вероятность снижения качества обслуживания из-за стремления к
более высоким доходам.
Однако в последние десятилетие в США ограничения тарифов
дополняется лимитом на норму прибыли. Если компания получает прибыль,
которая не выходит за определенные рамки, то она может сохранить ее. Но,
если прибыль выше нормы, хотя и остается в пределах зафиксированного
уровня, то компания уже сохраняет лишь часть прибыли.
США в настоящее врем предпринимают попытки отказаться от
естественных монополий, так как в этой стране они существуют только в
телекоммуникационной
и
энергораспределяющей
отраслях.
В
электроэнергетике США удалось создать конкурирующий рынок, на котором
представлено множество компаний. Конкуренция обеспечила сокращение
цены на электроэнергию практически в 2 раза, а также совершить
техническую революцию по созданию специальных генераторов, благодаря
которым
появилась
возможность
продавать
электроэнергию
непосредственно коммунальным службам. Если же в данной отрасли
происходят сдвиги, которые значительно повышают цену на
электроэнергию, то в такой момент государство предпринимает усилия по
частичному дерегулированию в данной отрасли.
Однако спор о том, стоит ли предоставить данной отрасли
самостоятельность на рынке или стоит государству сохранить свою роль по
регулированию, остается не закрытым. Проблема в том, что опыт продажи
электроэнергии коммунальным службам действительно показал хорошие
показатели, однако при демонополизации в проигрыше могут оказаться
бедные и сельские слои общества, так как густонаселенные местности
уравновешивают высокую стоимость обслуживания сельских местностей изза защиты со стороны властей. Поэтому следует с осторожностью подойти к
вопросу об уходе власти от регулирования конкуренции в данной структуре.
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Компании в газовой отрасли США делится на два типа
предоставляемых услуг: продажа газа и его транспортировка. Реформу
провели в середине 1980-1990-х годов, чтобы реструктуризировать газовые
компании. Теперь транспортировка, добыча и распределение были отделены
друг от друга. Федеральное правительство решило открыть конкурентный
рынок газа из-за того, что в последнее десятилетие спрос на газ снижался в
следствии чего газовая промышленность стала неконкурентоспособной.
Обладатели газопроводов потеряли право на перепродажу газа. Теперь
транспортировка газа по магистральным газопроводам стала услугой общего
доступа. Происходила ликвидация ограничений на стоимость газа (отмена
тарифов). Данные преобразования обусловили необходимость появления
новых услуг и разделение деятельности.
Железнодорожные перевозки в Америке сегодня осуществляются в
жесткой конкуренции. Из-за этого была проведена реформа реорганизации
железнодорожного транспорта 52:
- были выделены убыточные линии для их объединения в единую
ассоциацию;
- глобальное внедрение новых информационных технологий;
- отказ от промежуточных управленческих структур и переход к
централизованном управлению крупными железнодорожными полигонами;
-сокращение сети железных дорог;
- оптимизация оперативных решений и создание единых центров по
работе с клиентурой, по контролю использования и состояния подвижного
состава.
Основная тенденция в железнодорожной отрасли США – поглощение
более крупными компаниями мелких. Это способствует закрытию
нерентабельных предприятий и усилению крупных компаний в
конкурентной среде, что обеспечивает более эффективное использование
технических средств. Осуществление данной программы реформирования
базируется на удовлетворении потребностей и интересов, как социальных,
так и коммерческих.
Газовая отрасль в европейских странах отличается более высокой
степенью жесткости вертикальной интеграции, чем в США. В связи с этим
внедрение конкуренции на рынок данной отрасли затруднительно, так как
предполагает разграничение деятельности в газовых компаниях и выделение
транспортной инфраструктуры.
Первым, кто попробовал ввести конкуренцию на такой рынок стала
Великобритания. До той поры в газовой отрасли была одна монопольная
компания “Британская газовая корпорация”, которая контролировала и
добычу,
и
распределение
газа.
Первые
шаги
либерализации

Малинникова Е. Зарубежный опыт регулирования естественных монополий // Экономический журнал
Высшей школы экономики. 1998. Т. 2. № 3. С. 352.
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просматриваются в принятом законе “О нефтяных и газовых предприятиях”,
который внес следующие изменения:
- деятельность “Британской газовой корпорации” была разделена на
добычу и на продажу газа (включая транспортировку и распределение).
- ликвидация монопольного права “Британской газовой корпорации”
на покупку газа из месторождений Северного моря;
- открытие доступа к газотранспортной системе разных
производителей газа.
Газовый рынок продолжал содержать в себе два классических
компонента: тарифный и контрактный рынки. После вступления закона в
силу тарифный рынок сохранялся без изменений, а на контрактный была
введена конкуренция среди крупных потребителей газа. Ставка была сделана
на развитие конкуренции среди других видов топлива, однако этого не
последовало. Поэтому, даже после принятия закона “Британская газовая
корпорация” оставалась монополистом в данной отрасли.
Через несколько лет Комиссия по монополиям все-таки нашли
решение, чтобы создать конкурентный рынок газа. Оно заключается в том,
чтобы разделить “Британскую газовую корпорацию” на две независимые
компании: транспортную и добывающую. Чтобы воплотить данное решение
в жизнь был принят “Gas Act”, с помощью которого через год потребители
уже могли выбирать своего поставщика газа. Таким образом, контрактный
рынок был либерализован. Создание конкуренции привело к снижению цен
на газ.
В 1998 году была принята Директива, по которой:
- 20% газа поступает на конкурентный рынок;
- предоставляется право выбора поставщика;
- обеспечение доступом к сетям передач для крупных потребителей;
- 28% рынка должно относится к категории конкурентного.
Директива налагает минимум требований по ведении отчётности
выполнения транспортных и торговых операций. Однако дерегулирование
сталкивается с рядом проблем, так как даже при том, что крупные
потребители имеют право по Директиве выбирать поставщика газа, не всегда
возможно им воспользоваться. Опыт реформирования Великобритании
является эталоном для остальных европейских стран.
Таким образом, рассматривая зарубежный опыт реформирования
естественных монополий, мы пришли к выводу, что такие отрасли, как связь,
транспорт, электроснабжение, газоснабжение и другие предприятия
общественного пользования находятся под контролем государства.
Естественные монополии в западных странах контролируются
специализированными органами, которые разрабатывают методы их
регулирования. Реформы в газовой отрасли имеют схожую черту: разделение
функций компании (добыча, транспортировка, продажа). Законодательное
закрепление реформирования отрасли. На примере Великобритании можно
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увидеть, как детализированное определение правил и порядка положительно
сказывается на эффективности газовой отрасли.
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В условиях глобализации конкурентоспособность становится одним из
важнейших факторов национальной государственной безопасности. От её
уровня зависит устойчивое развитие страны; динамика экспорта и
стабильность национальной валюты; кредитная репутация государства;
удовлетворение возрастающих потребностей населения.
Конкурентоспособность экономики в целом определяется, в том числе,
конкурентоспособностью
продукции,
производимой
субъектами
хозяйствования, которая, в свою очередь, является залогом их устойчивого
финансового положения и высоких финансовых результатов деятельности. В
связи с этим рост конкурентоспособности продукции является ключевой
задачей белорусских производителей, решению которой должно
способствовать повышение эффективности финансового менеджмента
организаций за счет совершенствования аналитического инструментария как
основы для выработки грамотных решений.
В настоящее время имеется значительное количество различных,
принципиально отличающихся друг от друга методических подходов к
оценке конкурентоспособности продукции, что подтверждает актуальность
интереса к данной проблеме.
Методики оценки конкурентоспособности можно подразделить на
аналитические
и
графические.
Среди
аналитических
выделяют
дифференциальный, комплексный, интегральный и смешанный подходы [1,
с.154]. В целом они нашли свое применение на практике, несмотря на
отдельные недостатки каждой из них. Особого внимания заслуживает
методика, в основе которой лежит расчет интегрального показателя
конкурентоспособности как отношения группового показателя по
техническим параметрам к групповому показателю по экономическим
параметрам [2,3,4].
Вместе с тем, на наш
взгляд, комплексное изучение
конкурентоспособности продукции должно включать в себя применение
графических методов, среди которых наиболее доступным в практической
деятельности представляется метод радара [5]. В его основе лежит
построение диаграммы сопоставления параметров конкурентоспособности,
на которой наглядно видно по каким из них изучаемый товар превосходит
конкурента или уступает ему, и которая наглядно позволяет судить об
уровне конкурентоспособности сравниваемых товаров в целом.
На основе метода радара было проведено исследование и дана оценка
конкурентоспособности продукции одного из гомельских предприятий
швейной промышленности. Рынок мужских костюмов в настоящее время
перенасыщен и конкуренция на нем становится все жестче, поэтому
мониторинг
уровня
конкурентоспособности
приобретает
особую
значимость.
В качестве образца для сравнения на внутреннем рынке был
использован аналогичный мужской костюм производства ООО «Тирада» (г.
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Могилев), а на внешнем – ПШФ «Славянка» (г. Псков). При этом
важнейшим методическим вопросом является определение параметров,
характеризующих изделие, поскольку специфика продукции заключается в
том, что основные её характеристики выражаются через восприятие
человеком. Обзор специальной литературы и опрос экспертов позволил
выделить наиболее существенные из них для покупателя, к которым мы
отнесли: соответствие современным силуэтным формам, наличие стильных
элементов, соответствие конструкции изделия форме тела человека, внешний
вид ткани верха, внешний вид изделия (товарный вид), внутреннее
оформление изделия (качество подкладочных материалов и отделки),
внешний вид подкладки (товарный вид), качество фурнитуры, наличие
фирменного стиля, цена. Каждому параметру была дана оценка группой
экспертов исходя из 5-балльной шкалы.
Конкурентоспособность
продукции
организации
оценивалась
интегральным безразмерным показателем – относительной площадью
радара, построенного внутри оценочного круга, который проводится
радиусом, равным максимальному значению оценки экспертов (5 баллов).
Каждый луч радара соответствует одной из технико-экономических
характеристик изделия. Радар конкурентоспособности строится с
соблюдением следующих принципов: все оценочные параметры имеют
одинаковый вес; круг делится радиальными оценочными шкалами на равные
сектора по количеству параметров; по мере удаления от центра значение
параметра улучшается; все значения показателей должны лежать внутри
оценочного круга.
На следующем этапе в соответствии с алгоритмами данной методики
была рассчитана площадь оценочного круга (соответствует максимальному
уровню конкурентоспособности) и площади радаров конкурентоспособности
каждого из изучаемых изделий. Отношения площади радара к площади
оценочного
круга,
характеризующие
обобщенный
показатель
конкурентоспособности, составили 0,79; 0,69 (на внутреннем рынке) и 0,63
(на внешнем рынке) для мужского костюма гомельского, могилевского и
псковского производителей соответственно.
Несмотря на превосходство гомельского костюма над костюмами
конкурентов, построенный радар позволил также выявить и резервы роста
его конкурентоспособности за счет улучшения потребительских качеств
(более совершенный покрой; приобретение более качественной фурнитуры и
материалов; совершенствование фирменного стиля и т.д.).
Обобщая изложенное, отметим, что предлагаемая методика на основе
построения радара конкурентоспособности позволяет существенно
дополнить традиционные методы за счет следующих её достоинств:
наглядности отражения соотношения уровней конкурентоспособности
продукции;
возможности
использования
разномерных
техникоэкономических показателей и построения одного интегрального показателя,
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снижения субъективизма из-за отсутствия необходимости определения
значимости (весомости) каждого параметра в их системе.
Таким образом, применение данной методики на практике позволит
существенно расширить аналитический инструментарий изучения
конкурентоспособности, что позволит своевременно выявлять резервы её
роста на основе выявленных недостатков и проблем, а также повысить
уровень управления производственно-сбытовой деятельностью организации.
Использованные источники:
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В период перехода России к рыночным отношениям, проблема
увеличения эффективности использования основных средств предприятий
является одним из ключевых вопросов и занимает центральную позицию в
данном
аспекте.
Финансовое
состояние
предприятия,
конкурентоспособность его продукции на рынке и многие другие показатели
во многом зависят от решения этой проблемы.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что объекты основных
средств составляют основу любого производства и являются главным
инструментом для эффективного осуществления финансово – хозяйственной
деятельности. Поэтому от того насколько предприятие будет обеспечено
оборудованием, машинами, инвентарем и различными хозяйственными
средствами, зависит своевременность выполнения работ, качество и
ассортимент выпускаемой продукции.
Для того чтобы разобраться в проблеме повышения эффективности
использования основных средств, нужно понять, что из себя представляют
основные средства предприятия.
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Основные средства предприятия – это денежные средства, вложенные
в основные фонды производственного и непроизводственного назначения.
Основные фонды предприятия – это средства труда, которые
многократно участвуют в производственном процессе, сохраняя при этом
свою натуральную форму, постепенно изнашиваясь, переносят свою
стоимость по частям на вновь создаваемую продукцию [1].
К основным фондам относятся: здания, сооружения, машины,
оборудование, производственный инвентарь, рабочий скот, многолетние
насаждения [4].
Прежде чем повышать эффективность использования основных
средств, необходимо ее оценить, то есть сделать соответствующий анализ
показателей основных средств и сделать выводы.
Оценка эффективности использования основных средств происходит
по ряду показателей:
-Фондоотдача (показывает эффективность вложения средств);
-Фондоемкость (характеризует уровень денежных средств, которые
были вложены в основные фонды);
-Рентабельность основных средств (показывает размер прибыли,
приходящийся на единицу стоимости основных средств);
-Фондовооруженность (характеризует оснащенность работников
предприятия основными производственными фондами);
-Техническая вооруженность (характеризует оснащенность работников
предприятия, которые непосредственно участвуют в процессе производства,
основными производственными фондами) [4].
Оценка основных средств проводится для того, чтобы определить
объем, динамику и структуру величины стоимости, переносимой на
стоимость готовой продукции, что позволяет предприятиям создавать
необходимые условия для формирования денежных средств на обновление
основных средств, а так же создавать экономически обоснованную
стоимостную базу для оценки имущества.
Возвращаясь к проблеме повышения эффективности основных средств
предприятий, необходимо отметить, что каждое предприятие должно
обладать информацией, позволяющей ей самой выявить пути и методы
повышения эффективности, а так же вовремя обнаружить и исправить
отклонения, которые могут обернуться для предприятия серьезными
проблемами.
Проблема повышения эффективности использования основных
средств является очень важной для любого предприятия, так как
неэффективное их использование приводит к сокращению объемов
производства, которая в свою очередь уменьшает доходы предприятия,
и соответственно, отражается на прибыли [5].
Существует определенные методы повышения эффективности:
1. Анализ деятельности предприятия;
2. Анализ ОПФ, ее показателей и путей повышения использования;
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3. Показатели эффективности деятельности предприятия.
Обновление основных средств и их техническое совершенствование
является одним из главных факторов в процессе повышения эффективности
предприятия. Внедрение достижений научно – технического прогресса
значительно повышает не только уровень производства, но и
производительность труда рабочих, а так же способствует экономии
материальных затрат и повышение безопасности производства [2].
Помимо внедрения НТП, различают некоторые направления
повышения эффективности:
-Повышение качества сырья, т.е. увеличивается его технологичность и
содержание в нем полезных веществ;
-Замена действующего устаревшего оборудования на новое;
-Уменьшение потерь полезных веществ в отходах, т.к. утилизация
промышленных отбросов позволяет увеличить объемы продукции до 20%
[6].
Мы считаем, что увеличение эффективности использования основных
средств зависит не только от экономических перемен на производстве, но и
от социальных изменений, так как экономическая эффективность
производства может в разы увеличиться за счет социальных факторов, под
которыми понимаются интеллект человека, степень его использования, а так
же степень трудовой мотивации.
Под
социальной
эффективностью
мы
понимаем:
уровень
материального благосостояния работников; справедливое распределение
доходов среди работников; обеспечение социальной защищенности
работников на предприятии, т.е. соблюдение уровня безопасности, условий
труда и жизни в целях повышения их работоспособности.
Таким образом, каждый комплекс мероприятий по улучшению
использования основных производственных фондов должен предусмотреть
и обеспечить рост эффективности предприятия, объемов производства
продукции, которая будет использоваться за счет эффективной работы
человеческих ресурсов, машин и оборудования.
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SCIENTIFIC-TECHNICAL AND INNOVATION ACTIVITIES IN
HEALTH CARE
Annotation: The article will focus on the new state program of health
development. Preservation and strengthening of public health is one of the priority
lines of economic security of health care.
Improvement of all medical care so perhaps Russian only while protecting
the innovative development of the environment health achievements based on the
achievements of fundamental science, the creation and regulatory implementation
of new efficient conversion lechebnodiagnosticheskaya technology in medical and
health practice. The continuous following progressive process of updating the
number of medical reduce technologies, ensuring the forceful increase in the
effectiveness of unitary treatment norms and prevention, requires the activities of
the formation and adequate financial field to ensure the framework of targeted
scientific present programs in priority areas of protection accelerates the
development of medicine and the share of health care.
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Нил Смелзер рассматривал экономическую социологию как особый
подход к анализу экономики с помощью социологического инструментария.
Попробуем в этой системе координат взглянуть на человеческий стресс как
фактор воздействия на экономику в широком понимании этого термина53.
Однако не менее важно определить, что в настоящем исследовании
понимать в качестве стресса. Общеупотребительным является рассмотрение
этого явления как состояния повышенного напряжения биологической
системы (человека) с целью обеспечения защитной функции в связи с теми
или иными неблагоприятными факторами.
Здесь и далее экономика будет рассматриваться в качестве совокупности экономических действий людей
во всех сферах общества, поскольку провести четкую границу «экономического» представляется
невозможным.
53
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С точки зрения экономической социологии, представляется
оправданным некоторое расширение, даже, можно сказать, размывание
понятия стресса, так как речь идет о получении выгоды и минимизации
рисков субъектом, а потому границы «комфортного» становятся крайне
шаткими.
Для того, чтобы наиболее полным образом рассмотреть обозначенную
ранее тему, обратимся к двум распространенным подходам к пониманию
человека в социальной теории:
 Человек «экономический»;
 Человек «социальный».
Такая отсылка особенно интересна в свете данного реферата,
поскольку стресс соответственно можно рассматривать с разных точек
зрения. Так, стресс как фактор, моделирующий хозяйственное поведение
человека может раскрываться при взаимодействии с общими предпосылками
экономической теории:

Человек независим. А это значит, что он не только принимает
самостоятельные решение, но и имеет возможность опираться
исключительно на свое мироощущение.

Человек эгоистичен. Забота о частном интересе стимулирует его
значительно поднять (а в ряде случаев даже завысить) планку нормы в
отношении понимания личных выгод.

Человек рационален. Он не станет действовать заведомо во вред
самому себе, если, разумеется, соответствующее поведение не отвечает
более привлекательным для него целям.

Человек информирован. Очевидно, что с определенной долей
погрешности, но все-таки он отдает себе отчет в своих целях и представляет
набор средств для их достижения.
Такого рода рассуждения содержат в себе очевидный акцент на
гедонистических идеях54, которые впоследствии вдохнули жизнь в
классическую политическую экономию. Как же это соотносится с
пониманием человека в учении К. Маркса? Несмотря на заметное
охлаждение к интересам индивида и замене их на интересы целых классов,
концепция «экономического человека» оставалась вполне актуальной –
сменилась лишь категория выгодополучателей. Пиком развития данной
концепции представляется учение маржиналистов, включающее человека в
экономическую систему как максимизатора полезности. Теперь мы говорим
не об эгоисте, но о по-настоящему рациональном существе. Несколько позже
А. Маршалл предпринял попытку ввести живого и нерационального
человека в строгую теоретическую систему оптимизационных моделей.
Одним из наиболее известных сторонников такого взгляда был И. Бентам, который видел некоторую
обусловленность экономики стремлениями человеческой натуры не только к удовлетворению своих
потребностей, но и получению удовольствия, уходу от страданий и неудобств в различных формах их
проявления.
54
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Чем для нас важен этот подход? Он подразумевает освобождение от
всякого рода психологизмов55 в поведении человека. Мы сводим его лишь к
функции, простому субъекту, осуществляющему взаимодействие с другими
субъектами в выбранном экономическом поле. К таким психологизмам,
разумеется, можно отнести и стресс. Но так было до настоящего
революционера – Дж. М. Кейнса. Именно он стал активно жонглировать
различными психологическими предпосылками, или, другими словами,
психологическими законами, пусть и, отчасти, формальными. После него
исследователи в рамках данного подхода спорили лишь о природе
рационального в поведении человека, но никак не о целесообразности учета
стресса как фактора, обуславливающего некоторые результаты принятия
экономических решений.
Особенного внимания заслуживает поведенческая (бихевиористская)
экономическая теория, особенно широко развернувшаяся после Второй
мировой войны. Теперь мы рассматриваем не только результаты принятия
решений, но и их процесс, связанный с когнитивными возможностями людей
вообще и конкретных индивидов56. Так, несмотря на подчеркнутую
рациональность и выгодоориентированность человеческого поведения,
представляется
невозможным
игнорировать
ограниченность
интеллектуальных ресурсов. В данном подходе мы отказываемся от
простоты, линейности в понимании человеческого поведения и принимаем
субъект с учетом его мощности. Представляется, что одним из таких
«ограничителей» и является стресс, каким, к слову, стала Вторая мировая
война, ввергшая в кризис мировую экономику и ставшая точкой бифуркации
для миллионов субъектов. Тем не менее, с ослаблением данного фактора, не
наступило
снижение
значимости
психологических
факторов
в
функционировании экономических моделей.
Отдельный интерес вызывает взаимодействие фактора человеческого
стресса с теориями рационального выбора. Особенно ярко потенциальное
противоречие проявляется в теории игр, которая обращает внимание на
связку решений, а не на подход отдельного индивида к удовлетворению
своей потребности. Появление на арене сразу нескольких агентов, каждый из
которых влияет на поведение остальных – это серьезный фактор стресса для
каждого из них. Здесь несколько смещен фокус: речь больше не идет об
отдельных эгоистах, но об их удивительной кооперации при прежней
изолированности, равно как и без уполномоченной централизованной
власти.
Важно отметить, что рассмотренный ранее подход абсолютно
игнорирует включение социологических традиций. Все, что нельзя
объяснить рационально, автоматически становится слепым пятном, где
Данный термин активно использовал П. Самуэльсон в ряде своих работ
Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 3. С. 27
(http://ecsocman.edu.ru)
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белый шум поглощает разом любое упоминание о психологии, политике,
социуме.
В этой связи попытаемся рассмотреть социологический подход к
поведению человека. В данной ситуации мы смотрим на стресс как на
явление, которое в некоторых случаях может быть общим, а в некоторых
классовым. Мы смотрим на положение людей, исключая гармонию
экономических интересов. Человек – всего лишь продукт среды, которая
первична и подчинен интересам более крупных социальных масс, например,
нации. Немецкая историческая школа в свое время предложила ряд
принципов, которые серьезно смещают фокус понимания настоящей темы:

Историзм. Специфика хозяйственной жизни на разных ее этапах
может предлагать уникальные стресс-факторы, не присущие другим эпохам.

Антииндивидуализм. Важной является принадлежность человека
к некоторой совокупности, развивающейся по определенным законам. Так,
стрессом являются не только неблагоприятные условия для такой
совокупности, но и «выпадание» индивида из нее, потери им связи с
комфортной для него средой.

Антиэкономизм, а именно – обобщение, рассмотрение народной
жизни во всей ее целостности. Этот принцип подразумевает
соответствующее расширение списка стрессообразующих факторов.

Нормативизм. Подразумевает рассмотрение политической
экономики как науки нравственной 57, что делает упомянутый ранее список
определенно более абстрактным, неопределенным.

Эмпиризм. Технический принцип, направленный на применение
статистических инструментов в рамках изучения народного хозяйства.
Интересным представляется воззрение О. Конта на человека. Он в
определенной степени умаляет значение экономических и политических
аспектов, особенно акцентируя внимание на роли науки и морали. Человек, в
первую очередь, обладает чувствами, от них и исходит главный импульс.
Разум осуществляет роль таможенного служащего, который обладает
преимущественно контрольными функциями. Общество в этой связи
рассматривается как согласование воль широкого круга индивидуумов.
Даже К. Маркс не отрицал не универсальность, некоторую топорность
экономических законов. По его мнению, материальное изобилие смогло бы
открыть клетку, в которой находится «экономический человек» и
предоставить ему высшую степень свободы. Однако даже здесь речь не
отходит от классовых интересов, к реализации которых подсознательно и
стремится индивид.
Важен вклад М. Вебера 58 в экономическую социологию, который
вводит в обиход размышления о социологических категориях
экономического действия.

57

Гильдебранд Б. Политическая экономия настоящего и будущего. С. 22, 227.
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Во многих рассмотренных ранее подходах стресс есть ничто иное, как
нарушение сложившегося традиционного хода вещей. Происходит
некоторый отход от индивидуального стресса к обще-социальному.
Производится в известной степени объективация и деперсонализация
совокупности субъективных реакций на внешние раздражители.
Теория социального обмена Дж. Хоманса и П. Блау – настоящий
оммаж бихевиористской психологии. Исследователи снова вспоминают про
индивида, но в рамках примитивных социологических контактов – обменных
взаимоотношений. Это учение важно, поскольку объясняет механизм
закрепления понятия о норме в сознании субъекта. В случае, если
вознаграждение является адекватным в отношении к затраченным ресурсам
и личным усилиям, такое встречное предоставление и закрепляется в
качестве общепринятого, пусть и не вполне объективного. Резкое изменение
условий взаимодействия с контрагентами и является стресс-фактором для
такого индивида.
Очевидно, что социологический подход сильно сужает границы
рассмотрения человеческого стресса, но мы и не считаем оправданным
употреблять данный подход в отрыве от «экономического человека». Важно
использовать в этом случае компаративный метод, позволяющий охватить
как можно более широкий спектр случаев влияния интересующего нас
явления на экономические отношения.
Когда речь идет о мотивации «экономико-социологического
человека»59, несложно прийти к выводу, что стресс может быть вызван,
порой, взаимоисключающими факторами:
1.
Интересы субъекта. Эгоистичная составляющая подробнейшим
рассмотрена в предыдущих частях работы, потому опустим ее в данном
случае.
2.
Социальные нормы. Типическое действие, конвенция и правило
в конечном виде становятся интегрированными внутренними и внешними
элементами60, своего рода, категорическими императивами, которые
несложно освоить и необходимо принять. Тем не менее, сами по себе, они
«подходят» лишь для основной массы субъектов, тогда как для других –
настоящий фактор стресса. С другой стороны, основная масса испытывает
стресс, когда такие категории разрушаются у них на глазах, либо открыто
нарушаются меньшинством.
3.
Принуждение как источник хозяйственной мотивации. Речь идет
о ряде внешних условий. Так, например:

Вебер М. Социологические категории хозяйствования // Западная экономическая социология:
Хрестоматия современной классики / Сост. И науч. Ред. В.В. Радаев; пер. М.С. Добряковой и др. М.:
РОССПЭН, 2004. С. 59-81.
59
Именно такой комплексный подход и представляется оправданным использовать в дальнейшем.
60
Эльстер Ю. Социальные нормы и экономическая теория // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 3. С. 80.
58
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Правовое принуждение. Выражает политико-правовую связь
человека и государства. Формальное предписание, пришедшее извне – уже
само по себе стресс для любого субъекта.

Силовое принуждение. В данном случае речь идет о применении
действий насильственного характера (как психологические, так и
физические).

Экономическое. Здесь идет речь о вынужденном положении
субъекта, в прямой зависимости от которого находятся третьи лица. Люди
под влиянием стресса в данной категории могут принимать заведомо
невыгодные, т.е. кабальные (в понимании, предложенном Гражданским
кодексом Российской Федерации 61) решения. Человек следует логике,
навязанной извне, в связи со стечением неблагоприятных обстоятельств.

Идеологическое принуждение включает в себя манипулирование
мировоззрением субъекта.
Специфика стресса состоит в том, что она представляет в общем
смысле нарушение рационального в поведении субъекта экономических
отношений. Таким образом, под влиянием внешних неблагоприятных
факторов происходит необратимое нарушение последовательного отбора
лучших вариантов в процессе достижения стоящих перед актором задач 62.
Такое широкое понимание рационального связано с тем, что узкое его
рассмотрение с позиций сухой экономической теории практически
полностью блокирует учет факторов стресса, помимо чисто-экономических
его проявлений. Мотивация субъектов хозяйственной деятельности
оказывается шире сама по себе, а также включает и иррациональные
элементы, вызванные осознанным, а также неосознанным поведением.
Говоря подробнее о видах стресса в человеческой деятельности, важно
отметить, что по виду последствий бывает стресс:

Деструктивный. Такой стресс деморализует субъектов
экономической деятельности и вызывает затяжной кризис.

Конструктивный. Соответствующие стресс-факторы оказывают,
пусть и шоковое, но по оценкам результатов – благотворное воздействие на
испытываемую среду. В качестве яркого примера можно привести, так
называемое, «японское чудо». Япония XX века представлялась странам
прогрессивного
Запада
государством
со
стойко
въевшимся
традиционализмом. Гигантский рывок в социально-экономическом развитии,
сам по себе, выступил серьезным фактором стресса для широко круга
населения, но оно того «стоило»: определенный, пусть и не бесконечный,
период она обращала на себя внимание именно как серьезный конкурент на
рынке.
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (нов. ред.)// Справочно-правовая
система «Консультант Плюс»
62
Данное определение рациональности с точки зрения экономических позиций дается в работе
Радаева В.В. См. подробнее: Радаев В.В. Экономическая социология: учебник. Изд. дом ГУ ВШЭ. М.: 2015.
61
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Возвращаясь к теме «ограничения» терминов, хочется вспомнить о
концепции ограниченной рациональности63, в которой особенно четко
заметно влияние факторов стресса на субъектов экономических отношений:

Человек редко обладает четким представлением о том, что для
него есть истинное благо, потому самостоятельно приводит себя в
стрессопорождающее положение.

Не представляется возможным получение полной, четкой,
достоверной информации о ситуации на рынке. Возможно нарушение
восприятия информации субъектом, а также намеренное искажение такой
информации в источниках.

Человек самостоятельно устанавливает границы приемлемого и
неприемлемого на основании своего эмпирического опыта, чем значительно
сужает выбор. Такое поведение может привести как к снижению факторов
стресса (чем меньше выбор, тем меньше беспокойств), либо к увеличению
(удовлетворительные варианты отсутствуют в списке).

Человек сильно подвержен внешнему влиянию (реклама, мнение
близкого круга лиц, авторитеты). В этой связи фактический выбор может не
соответствовать теоретически-подходящему.
Еще одной проблемой является то, что сделанный выбор не
прекращает процесс поиска вариантов. Часто субъект сравнивает
совершенное им действие с тем гипотетическим решением, которое он мог
бы принять, если бы ему предстояло это сделать в конкретный момент
времени. Стресс возникает там, где человек «ищет подвох», либо обнаружил
его. Например, на следующий день после покупки торговая точка
предложила на приобретенный товар более низкую цену. В данном случае
«пострадавший» субъект испытывает стресс от гипотетической неудачи,
обстоятельства которой он заранее предвидеть не мог.
Кроме
того,
представляется
методологически-оправданным
проанализировать влияние стресса на человека как актора различных
экономических отношений. Так, стресс может быть вызван конфликтными
состояниями в разных сферах экономико-социального взаимодействия
людей. Например, значительная часть общества испытывает стресс в
трудовой экономической деятельности, вызванный ростом безработицы,
задержкой выплат заработной платы, атмосферой в коллективе), в
предпринимательской деятельности субъекта, в экономических отношениях,
складывающихся на рынке, в сфере занятости, а также в сфере потребления.
В последнее время исследователями отмечается и относительно-новый
вид стресса – информационные неврозы, возникающие при возрастающем
потоке информации и дефиците времени для ее переработки, принятии
63

Simon H. Rational Decision Making in Business Organizations // American Economic Review. September 1979.
Vol. 69. No. 4. P. 493-513.; Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления // THESIS. 1993. T.
1. Вып. 3. С. 16-38 (http://ecsoman.edu.ru)
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важных решений. Данные факторы сказываются на работоспособности
субъекта, его личностной эффективности и в целом на успехе деятельности
организации.
Таким образом, можно сделать вывод, что человеческий стресс в
экономической социологии можно назвать системообразующим явлением,
поскольку более или менее резкие скачки на фоне неблагоприятных (в
широком понимании этого термина) факторов, фактически приводят к
развитию общества.
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Аннотация: В статье отражены теоретические аспекты понятия
капитализация, а также рассмотрены факторы, влияющие на
рассматриваемый показатель. В качестве объекта исследования
выступает компания ООО «Додо Франчайзинг». В работе в рамках
сравнительного подхода методом компании-аналога оценивается рыночная
стоимость компании ООО «Додо Франчайзинг», аналогом для оценки
является сеть пиццерий DP Eurasia NV. Кроме того, определяются
факторы, воздействующие на рыночную стоимость ООО «Додо
Франчайзинг», и степень их влияния.
Ключевые слова: рыночная капитализация, сравнительный подход к
оценке, мультипликатор, рыночный коэффициент «Цена/прибыль»,
факторы рыночной капитализации.
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EVALUATION OF THE MARKET CAPITALIZATION FACTORS
Abstract: The article reflects the theoretical aspects of the concept of
capitalization, the factors affecting the indicator. The object of the research is the
company “Dodo Franchising”. In the framework of the comparative approach,
the company-analogue method estimates the market value of the company Dodo
Franchising LLC; the analogue for the assessment is the DP Eurasia NV. In
addition, it determines the factors affecting the market value of Dodo Franchising
LLC, and the degree of their influence.
Key words: market capitalization, comparative approach to valuation,
multiplier, market price / profit ratio, market capitalization factors.
В современном мире рыночной экономики актуальность оценки
рыночной капитализации компании становится всё больше. Сейчас уже
нельзя представить ситуацию, в которой можно пренебречь хотя бы
простейшей оценкой стоимости активов. Однако самого показателя
капитализации зачастую мало для понимания детализированной картины
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бизнеса и возможных рисков сделки. Важно оценивать и факторы, влияющие
на оценку рыночной стоимости, а также рассматривать степень их влияния
на анализируемый показатель. Только в данном случае удастся принять
наиболее верное управленческое или инвестиционное решение.
Капитализация любой компании, прежде всего, зависит от
стратегических целей компании и её миссии, определения приоритетов и
факторов, оказывающих влияние на ее стоимость. Но эти вещи, как правило
не столь формализованы, а влияют на саму капитализацию они через
систему параметров и условий.
Зачастую мнения разных авторов о факторах, влияющих на бизнес,
расходятся. Однако любая классификация подразумевает экономические
факторы, влияющие на капитализацию. Как правило, они включают в себя
следующие: конъюнктура рынка; прогнозируемые выгоды; издержки на
создание и развитие; размер инвестиций прошлых периодов; риски убытка;
степень контроля на бизнесом; ликвидность бизнеса.
«Додо Пицца» — российская компания на рынке массового
общественного питания. Компания ООО «Додо Франчайзинг» основана
в 2011 году предпринимателем Федором Овчинниковым. Публичность
Федора как предпринимателя, открытый подход к ведению бизнеса
способствуют развитию франчайзинга ООО «Додо Франчайзинг», а также
компании в целом. Бизнес-модель компании сочетает фокус на доставке со
стационарным рестораном в формате фастфуд. Компания «Додо Пицца»
планирует к 2020 году выйти на IPO. Соответственно, возникает потребность
в оценке стоимости компании.
Одним из способов оценки стоимости «Додо Пиццы» может являться
сравнительный подход, в частности метод компании-аналога. Среди игроков
на рынке пиццы, акции которых котируются на бирже, в качестве компаниианалога «Додо Пиццы» можно выбрать компанию DP Eurasia NV (франчайзи
сети Domino’s Pizza).
В соответствии с методом компании-аналога, для того, чтобы получить
стоимость оцениваемой компании, необходимо умножить полученное
значение мультипликатора по компании-аналогу на соответствующий
финансовый показатель анализируемой компании.
Основываясь на значении коэффициента «P/S» по DP Eurasia NV, в
результате расчетов итоговая стоимость ООО «Додо Франчайзинг»
составляет 12 905 029, 89 тыс. руб.
Определим зависимость между значениями мультипликатора P/S и
рыночной стоимостью компании ООО «Додо Франчайзинг». Получим, что
оценка уравнения парной линейной регрессии имеет следующий вид:
y=2045,8х-4446,4. Коэффициент корреляции равен 0,936, что, согласно шкале
Чеддока, говорит об очень сильной зависимости между переменными.
Оценим влияние факторов на рассчитанный показатель. При подборе
факторов важно учесть, что главным рынком компании является Россия,
поэтому выбранные факторы должны отражать общие экономические
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тенденции в стране. Исходя из этого, были выбраны следующие факторы:
средний уровень мировых цен на нефть (Brent) и газ, уровень инфляции,
реальная среднемесячная начисленная з/п, уровень безработицы.
Модель множественной линейной регрессии зависимости рыночной
капитализации компании от выбранных факторов имеет вид:
у=458,5+4,9(уровень цен на нефть)+20,9(уровень инфляции)+0,7(реальная
среднемесячная
з/п)+124,7(уровень
безработицы).
Множественный
коэффициент детерминации, равный 0,987, показывает, что 98,7% вариации
зависимой переменной учтено в модели и обусловлено влиянием
включенных факторов. Регрессионная статистика модели также
подтверждает её статистическую значимость.
Из указанного следует, что финансовые успехи компании ООО «Додо
Франчайзинг» зависят от экономической конъюнктуры – прослеживается
явная зависимость капитализации от цены на нефть, характерная
большинству российских компаний.
Рассмотрев внешние факторы рынка, оказывающие влияние на оценку
рыночной стоимости компании ООО «Додо Франчайзинг», перейдём к
внутренним факторам: средний чек доставки, средний чек ресторана, заказы
через сайт (в % от общего числа заказов), количество заказов, среднее
количество позиций в заказе, количество заказов на одного клиента за месяц.
Модель множественной линейной регрессии имеет вид: у=385,8+0,5(средний
чек
доставки)-37,9(заказы
через
сайт)
+0,00017(количество заказов). Множественный коэффициент детерминации,
равный 0,997, показывает, что 99,7% вариации зависимых переменных
учтено в модели и обусловлено влиянием включенных факторов.
Регрессионная статистика модели подтверждает её статистическую
значимость.
Таким образом, по результатам корреляционно-регрессионного
анализа удалось выявить, что большинство отобранных внешних и
внутренних факторов оказывают довольно сильное влияние на рыночную
капитализацию ООО «Додо Франчайзинг».
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Уровень и качество жизни населения является важным фактором
развития региона, с учетом которого они устанавливают приоритеты и цели
развития. Это включает уровень рождаемости, здоровье, развитие
здравоохранения, продолжительность жизни, безопасность жизни,
обеспечение жильем жителей региона и т. д.
Доходы населения являются основным критерием, отражающим
реальное социально-экономическое положение населения, что, в свою
очередь, является также основным показателем благосостояния общества,
определяющим фактором в отношении социальных возможностей населения
[1, с.56].
Уровень жизни населения Дагестана и социальной сферы республики в
последние годы претерпел определенные изменения. Об этом
свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в последнем сборнике
«Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской
Федерации». Население стало заметно беднее. Таким образом, доля
населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в общей
численности населения с 2013 года увеличилась в полтора раза с 7,0% (2013
год) до 10,8 (2017 год) [5].
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Однако поддержка государства неблагополучных слоев населения
сильно сократилась. Так, сильно уменьшилась численность граждан,
пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг: с 819 тыс. (2015 г.) до 758 тыс. (2017 г.). А
среднемесяный размер субсидий на одну семью упал в два с лишним раза: с
1042 руб. (2015 г.) до 472 руб. (2017 г.). Ухудшились и другие социальные
важные показатели между 2015 и 2017 гг. Выросла численность детей,
стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные
организации (с 49,4 тыс. до 76,5 тыс.), сократилось количество врачей из
расчета на 10000 человек (с 39,2 до 37,6) и т.д. В то же время заметно
возросло число зарегистрированных преступлений за период с 2015 по 2017
гг. (с 13,6 тыс. до 15,8 тыс.) и их удельный вес в расчете на 100 тыс.
населения (с 464 до 522) [6].
В рейтинге качества жизни за 2017 год Дагестан заработал у экспертов
«РИА Рейтинг» всего 33,13 балла. Для сравнения – лидирующая в списке
Москва получила 76, 23 балла, а аутсайдер списка Тыва – 12, 68 балла.
Эксперты отмечают, что в целом регионы Северо-Кавказского федерального
округа (СКФО), за исключением занявшего 19-е место Ставрополья, в
рейтинге размещаются ближе к концу [5].
Для оценки качества жизни в субъектах РФ эксперты выбрали 11
критериев. В том числе – занятость, доходы, здоровье, образование
населения, а также безопасность и экономическое развитие самих регионов
[5].
Дагестан станет получателями самых крупных сумм дотаций из
федерального центра на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Согласно материалам, подготовленным Министерством финансов России к
проекту бюджета на 2018 - 2020 годы, Дагестану достанется свыше 59 млрд
рублей [6].
Так, для сравнения, например, среди пяти субъектов России, которым
будут предоставлены самые большие суммы субсидий, Якутия также
составляет 43 миллиарда рублей, Камчатка - 39 миллиардов рублей, а Алтай,
который, как и Чечня, получит 27 миллиардов рублей. В этих регионах будет
направлено 30% всех средств, запланированных в бюджете для
выравнивания бюджетного обеспечения.
Согласно проекту бюджета кроме Дагестана и Чечни на Северном
Кавказе дотации в размере 9,2 млрд рублей достанутся Ингушетии, 9,1 млрд
рублей — Карачаево-Черкесии. Общая сумма дотаций субъектам РФ в 2018
году составит 645,1 млрд рублей, что на 5% превышает дотации,
направленные регионам из федерального бюджета в 2017 году [5].
В республике наблюдается существенный разрыв в уровнях
среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности,
выплата заработной платы ниже установленного законодательством
минимального размера оплаты труда, высокий уровень теневых зарплат
[3,с.13].
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Это обстоятельство заставляет молодых людей обращаться за
финансовой помощью к своим родителям. Если родители не могут
обеспечить будущее своих детей по состоянию здоровья или из-за
отсутствия финансовых ресурсов, то обычно молодые люди из-за отсутствия
точных ценностей подвергаются ксенофобским настроениям и вступают в
различные экстремистские организации. Таким образом, получив высшее
образование, молодые люди хотят получить высокую должность, но из-за
недостатка опыта и знаний им предлагают низкооплачиваемую должность.
Естественно, мало кто соглашается на низкооплачиваемую должность. В
результате увеличивается число безработных в молодежной среде.
Следовательно, они не могут жить экономически самостоятельно [3, с. 15].
В результате нашего исследования проблем, связанных с качеством и
уровнем жизни населения, были сделаны следующие выводы и разработаны
рекомендации по созданию условий для улучшения качества жизни и
благосостояния людей как фактора обеспечения социальной стабильности на
современном этапе:
- повышение качества жизни ведет к снижению социальной
напряженности, и наоборот, снижение социальной напряженности
способствует повышению качества жизни населения;
- одним из возможных положительных воздействий рыночных
механизмов на межрегиональную дифференциацию населения является
привлечение частных инвесторов для реализации проектов по развитию
трудоемких отраслей;
- неуклонное повышение уровня и качества жизни населения должно
означать, что уровень и качество жизни каждого последующего поколения
будет выше, чем у предыдущего.
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Заработок – это количество денег, выплачиваемых за выполненные
работником, поставленные задачи или за то, что он исполнил свои
обязанности.
При оплате труда следует учитывать следующую политику в
произведении оплат труда и организации на предприятии:
-равноценная оплата в соотношении труда;
-соотношение сложности работы и умения сотрудника;
-показатели тяжести труда и условий, влияющих на здоровье;
-одобрение за старание и понимание цели труда;
-наказание в материальном плане за не соблюдение условий труда и
плохое отношение, которое может или привело к отрицательным
последствиям;
-введение инновационных форм оплаты труда.
Положительной стороной для работника является то, что приложенные
усилия строят служебную лестницу, позволяющую прибавить доход в случае
повышения.
Сдельная форма оплаты труда дает предприятию преимущество в том,
что она может контролировать скорость выполнения задач, а негативной
стороной выступает то, что скорость работы может снизить качество
продукции.
При сдельной форме труда заработок полностью зависит от объема
выполненной задачи. Подобная форма применятся при условии ведения
личного учета. [1]
Коэффициент расценки – одна доля из заработной платы, то есть, цена
за единицу продукции.
В случае сдельно - премиальной формы оплаты труда, заработок
выплачивается исходя от премии при выполнении поставленной задачи или
при перевыполнении её. Заработок получают по априори построенным
показателям.
При косвенно-сдельной форме оплаты труда применяются
вспомогательные рабочие, которые поддерживают основных, тем самым
стимулирую их на выполнение поставленных задач.
Учитывается весь объем работ, а не часть одного человека, при
аккордной системе оплаты труда.
По
установленным
расценкам
устанавливается
сдельно
–
прогрессивная оплата труда, а так же по повышенным при выполнении сверх
нормы.
В том случае, если труд не нормирован или труд производится под
строгим контролем, при технологическом и механическом труде или тогда,
когда интенсивность производства не играет высокую роль, применяется
повременная оплата труда.
Не самым приятным для рабочего при повременной оплате является
ограниченность в повышении оплаты труда, даже если его индивидуальная
работа была приложена как основа. Тем не менее главным плюсом такой
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формы оплаты труда является то, что заработок будет гарантированно
ежемесячно поступать в его кошелек.
Если наблюдать ситуацию со стороны предприятия то, главным
минусом становится отсутствие стимулирующего аппарата, но способность
не повышать зарплату становится плюсом.
От количества времени отданной работе и тарифной ставки зависит
заработная плата при простой повременной форме оплаты труда.
Премиальная форма оплаты труда основана на идеи повышения
личного показателя работника и качества работы.[2]
Затруднения в системе рабочей оплаты труда:
1. Отсрочки с выплатой заработной платы (от одного месяца в не
совсем благополучных территориях — до 1 года и более в обратных в
данном значении населенных пунктах и районах России).
2. Невысокая репродуктивная роль оплаты труда (минимальная
заработная оплата, поставленная государством, насчитывает немногим
больше 10% от значения физического прожиточного минимума).
3. Крутое снижение активизирующей роли оплаты труда в подъеме
хозяйства государства, норм изготовления на предприятиях, осуществление
физических и умственных потенциальностей сотрудников (диапазоны
заработной платы практически не находятся в зависимости от их навыков,
особенностей труда, результативности производства).
4. Уменьшение части трудовой доли в совместной прибыли
сотрудника, что говорит об расширении апатии к своей работе, понижении
его престижности (часть зарплаты во всеобщем доходе сотрудника
ориентировочно по РФ насчитывает в данный момент меньше 50%, основная
его доля приходится на ренту от имущества, важных документов, прибыли
от предпринимательской работы, всевозможные общественные пособия,
компенсации и т. д.).
5. Необоснованно завышенное разделение в выплате рабочего труда
(отрыв в оплате труда по достоверной статистике насчитывает как
соотношение 1:26). [3]
Решения проблем оплаты рабочего труда:
1) Преодолевание бедности в стране, наращивание объемов заработной
платы, доведение величины наименьшей заработной платы до прожиточного
минимума;
2) уменьшение налоговой нагрузки рабочих, получающих невысокие
получки, и ее перекладывание на людей, имеющих более высокие прибыли
(вероятно, возврат к современной системе налогообложения, но в
обязательном порядке с учетом промахов, имевших место при ее
использовании в 90-х годах);
3) действия по обороне прибыли населения от повышения уровня цен,
то есть индексация заработной платы с учетом инфляции или же по курсу
денежных валют, единовременное увеличение тарифных ставок;
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4) уничтожение разделения объемов зарплаты методом улучшения
развития товарных рынков и конкуренции, а также региональной и
миграционной политики;
5) меры по управлению рынка труда: поддерживание тех профессий
(особенно рабочих), которые станут требующимися на рынке труда,
закрепление квот на подготовку тех или же других профессий для учебных
заведений; стимулирование увеличения квалификации. [4]
Таким образом, можно сказать, что разбор по данной теме является
немало важной часть жизни каждого работоспособного гражданина.
Проблемы, возникающие на пути становления сотрудником какой - либо
компании, требуют решений, которые в свою очередь лишь ждут своего
применения.
Использованные источники:
1. Генкин, Б.М. Организация, нормирование и оплата труда на
промышленных предприятиях: Учебник для вузов / Б.М. Генкин. - М.:
НОРМА, 2016. - 480 c.
2. Горелов, Н.А. Оплата труда персонала: методология и расчеты: Учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.А. Горелов. - Люберцы:
Юрайт, 2017. - 412 c.
3. Ивасенко, А.Г. Организация, нормирование и оплата труда на
предприятии (для бакалавров) / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, Каркавин . М.: КноРус, 2015. - 320 c.
4. Либерман, И.А. Техническое нормирование, оплата труда и проектносметное дело в строительстве: Учебник / И.А. Либерман. - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2016. - 400 c.
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Раздел III Государственной программы по реализации Стратегии
действий по пяти основным направлениям развития Республики Узбекистан
на 2017 год 2021 был принят в «Год поддержки эффективного бизнеса,
инновационных идей и технологий» Приоритетные направления
экономического развития и либерализации ». Экономика тесно связана с
прямым производством. Потому что на всех этапах социальноэкономического развития основой человеческой жизни является
производство материальных благ и услуг. Если процессы производства и
обслуживания не завершены, преимуществ, распределений и выгод будет
недостаточно. Люди не могут существовать без их производства, как если бы
они не употреблялись без пищи [1].
Анализ
хозяйственной
деятельности
производственного
предприятия важен для малого бизнеса. На основании результатов
анализа будут произведены оперативные корректировки деятельности
предприятия, оценен уровень достижения приоритетов, адекватно
определены перспективы предприятия. Чтобы проанализировать бизнес "Экономика и социум" №1(56) 2019
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потребности предприятия, предприниматель должен уметь усвоить
знания технологии производства, а также глубокие экономические
знания. Например, чтобы получить доступ к данным бухгалтерского
учета, предприниматель должен получить необходимые знания, а
финансовая основа предприятия требует знаний от бизнесмена в области
финансовых наук. Анализ деятельности предприятия - это прежде всего
чистые внутренние цели ломается:
 Экономия средств;
 рациональное использование ресурсов;
 улучшение продукта;
 производственная мощность;
 увеличить прибыль и тд.
В то же время направленность деятельности компании на внешние
цели тоже важно. Во-первых, насколько надежно предприятие в отрасли
или регионе, на рынке, его конкурентоспособности, экономическом
партнере бизнеса и менее надежных партнерах [2].
Результаты деятельности фирмы с высокой прибылью могут быть
проанализированы на краткосрочный и долгосрочный период. За короткий
промежуток времени фирма обладает непревзойденным количеством
оборудования (производственной мощностью). Вот почему меры по
увеличению прибыльности или снижению потерь осуществляются путем
изменения объемов производства или использования более или менее
ресурсов (материалов, рабочей силы и т.д.).
Выгоды фирмы генерируются путем вычета валового дохода из валовых
расходов. Прибыль фирмы стремится максимально увеличить производство. В
условиях свободной конкуренции (в таких условиях работают малые и средние
предприятия) существует два способа определения максимизации прибыли.
Первый метод сравнивает валовые доходы с валовыми расходами, а во втором
- пограничные доходы сравниваются с трансграничными расходами.
Когда рыночная цена незначительна, перед предпринимателем встают
три вопроса: сколько продукции нужно произвести, сколько ее можно сделать?
На первый взгляд, ответ прост: если его нужно использовать, он должен быть
изготовлен. Но на практике дело обстоит сложнее. Дело в том, что в
краткосрочной перспективе часть общих расходов будет состоять из
постоянных затрат, а остальные будут дорогостоящими. Регулярные расходы
должны быть покрыты, даже если фирма не работает. Другими словами, если
продукт не произведен, компания понесет постоянный ущерб. Поэтому от
производства нельзя отказаться в ситуациях, когда отпускная цена ниже, чем
средняя стоимость, но выше, чем стоимость. Конечно, это в краткосрочной
перспективе. В долгосрочной перспективе предприниматель также принимает
меры, чтобы остановить постоянные расходы. Определение объема
производства, при котором предприятие достигает максимальной прибыли и
соответствующие уровни производства таблица, которая суммирует размер
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граничного дохода и предельных издержек. Использование этих диаграмм
также помогает прояснить проблему. Если пограничный доход превышает
лимит, прибыль предприятия будет увеличиваться с увеличением объемов
производства, но если лимит меньше, чем предел, общая сумма прибыли
уменьшается. Таким образом, лимит прибыли считается максимальной
выгодой до точки, где лимит равен. Потому что на данный момент стоимость
песни лимит выше, чем лимит дохода. Это называется принцип равенства
граничной стоимости с предельным доходом.
В краткосрочной перспективе в условиях свободной конкуренции средний
уровень спроса и предложения на рынке практически не меняется. Поэтому
цены относительно стабильны. Отдельная фирма не может влиять на рыночные
цены [3].
Эти условия изменятся в долгосрочной перспективе. Компания может
увеличить свою долю в сети в этот период или наоборот. отключить или даже
выйти из сети. В долгосрочной перспективе в конкурентной среде и ценах
отрасли произойдет ряд серьезных изменений. Поэтому в долгосрочной
перспективе необходимо уделять серьезное внимание технологическому
обновлению производства, постоянной и экономичной стоимости, увеличению
спроса на продукцию.Кроме того, на стоимость предприятия также
положительно влияет экономия затрат, а также расширение производственных
линий. Каждый продукт снижает общую стоимость продукта, который идет в
производство. Это свидетельствует о том, что расширение производства на
предприятии является источником высокой прибыли для предпринимателя.
Конечно, объем производства в бизнес-секторе зависит от спроса и предложения
на рынке. Любой избыток произведенного продукта является непременным
ущербом для предприятия [4].
Использованные источники:
1. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан на 2017 год2021;
2. Иноятов У.И. и др. Управление бухгалтерскими записями, Ташкент, 2011;
3. Шодмонов Ш.Ш., Гафуров У.В. Экономическая теория (учебник). Т.,
Научно-техническая издательская компания, 2009;
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Повышение эффективности сельского хозяйства во многом зависит от
развития малого предпринимательства. Уровень его развития влияет на
насыщение рынка товарами, позволяет наладить социальную сферу
обслуживания, создает дополнительные рабочие места, увеличивает
конкуренцию, а самое главное, способствует повышению эффективности
агропромышленного производства.
Малый бизнес имеет свои достоинства и недостатки. К достоинствам
можно отнести: большая свобода действий субъектов малого
предпринимательства; более быстрая адаптация к местным условия
хозяйствования; большая возможность для предпринимателя реализовать
свои идеи; гибкость и оперативность в принятии и выполнении
принимаемых решений и т.д.
Недостатки: высокий уровень риска; зависимость от деятельности
крупных
сельскохозяйственных
предприятий;
высокая
степень
неустойчивости положения на рынке; повышенная чувствительность к
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изменениям условий хозяйствования; трудности в заимствовании
дополнительных финансовых средств и получении кредитов.
Рассмотрим основные факторы сдерживающие развитие малого
бизнеса в сельском хозяйстве. Различают внешние и внутренние факторы.
К внешним факторам, оказывающим существенное влияние на
эффективность деятельности малого предпринимательства, можно отнести:
- природные факторы, определяют отраслевую специализацию и
размещение сельхозпредприятий (качество почв, продолжительность
безморозного
периода,
обеспеченность
водными
ресурсами,
топографические условия местности и т.д.);
- социально-культурные факторы - оказывают влияние на определение
специфики организации предпринимательства и деловую этику, на
формирование потребностей и особенности спроса (моральные нормы,
уровень образования сельского населения и т.д.);
- демографические факторы (численность населения,);
- технологические факторы (уровень развития науки и техники,
наличие новых технологий и их применение);
- экономические факторы (налоговая политика, уровень рыночной
конкуренции, уровень доходов и т.д.);
- правовые факторы (законодательная защита предпринимательства,
характер регулирующего вмешательства государства);
- политические факторы (характер взаимоотношения общества и
государства, способы управления, устойчивость политических институтов);
- институциональные факторы (развитие банковской системы, развитие
страхового дела, развитие средств связи и информационного обеспечения).
К внутренним факторам, относят:
- развитость отношений собственности (четкость определения прав
собственности, развитость форм собственности и т.д.);
- особенности внутренней организации хозяйственных ячеек
(масштабность организации, особенности иерархической структуры и т.д.) В
процессе развития и становления малого бизнеса, действенность любого
фактора может меняться. Одни факторы могут утрачивать свою роль, или же
могут начать действовать новые, ранее не действовавшие факторы.
Проанализировав внутренние и внешние факторы, оказывающие
существенное влияние на малый бизнес, можно выделить основные
проблемы с которыми сталкиваются предприниматели: неблагоприятные
погодные условия; обеднение почв и сокращение посевных площадей;
изношенность сельскохозяйственного оборудования и техники; низкая
оплата
труда
и
материальная
ответственность;
нехватка
высококвалифицированных специалистов; нестабильная экономическая
ситуация в стране; плохо развитая инфраструктура, которая затрудняет
развитие сельскохозяйственного бизнеса; отсутствие каналов сбыта
продукции;
слабая
информационная
поддержка;
противоречивая
законодательная база, которая не может защитить интересы малого
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предпринимательства; высокая конкуренция со стороны зарубежных сельхоз
товаропроизводителей;
недостаток
финансовых
средств;
высокие
процентные ставки по кредитам; недостаточно большой спрос на внешнем и
внутреннем рынках; слабая государственная поддержка т.д.
Для решения возникших проблемы можно выделить ряд мероприятий,
способствующих повышению эффективности деятельности малого бизнеса в
сельском хозяйстве:
- совершенствование нормативно-правовой базы;
- создание эффективной системы финансово-кредитного обслуживания
и оптимального налогообложения для малого бизнеса в АПК;
- формирование рыночной инфраструктуры на продовольственном
рынке;
- активное развитие агропромышленной интеграции;
- расширение инвестиционной базы, т.к. малое предпринимательство
на этапе своего становления, не может обойтись без привлечения
дополнительных финансовых и материальных средств;
- разработка мер для эффективного управления предпринимательским
риском;
создание
эффективной
системы
подготовки
высококвалифицированных специалистов для аграрного производства;
- совершенствование механизмов использования государственного и
муниципального имущества для развития малого бизнеса;
- активная антимонопольная политика и пресечение недобросовестной
конкуренции по отношению к малым предприятиям;
- оптимизация государственной поддержки АПК и т.д.
Главной проблемой, которая замедляет развитие малого бизнеса на
селе, является значительное отставание в отраслевом развитии, по
сравнению с городом. Из-за этого большинство разработанных мероприятий
облегчающих развитие малого бизнеса в сельской местности остаются не
востребованными. Комплекс мер по развитию предпринимательства на селе
должен включать в себя поддержку всех отраслей сельского хозяйства,
отдавая приоритет развитию и обслуживанию социальной инфраструктуры и
сферы услуг. Одна из основных проблем государственной поддержки
сельского хозяйства заключается в неправильной оценке важности отраслей.
Для улучшения социальных условий малого агробизнеса можно
предложить следующее:
- целенаправленно использовать средства на обеспечение жильем
молодых специалистов;
- усилить стимулирование привлечения молодых специалистов к
ведению малого бизнеса на селе;
- активнее развивать инфраструктуру для развлечений и отдыха;
- предприятиям, содержащим объекты социальной сферы,
предоставлять гарантии, льготы в реализации продукции, в кредитовании и
применять к ним поощрительные меры;
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- закрепление и увеличение количества молодых специалистов в
учреждениях образования, культуры, агропромышленного комплекса;
- повышение социальной активности молодежи на селе, вовлечение
молодых специалистов в общественную деятельность;
- совершенствовать формы применения льгот и компенсаций
работающим на селе специалистам социально-культурных отраслей и т.д.
В настоящее время, государство со своей стороны осуществляет
политику по поддержке и развитию малого бизнеса:
предоставляет
налоговые
льготы
предпринимателям,
осуществляющим приоритетные виды деятельности;
- льготное кредитование и страхование хозяйствующих субъектов;
- оказание финансовой помощи;
- финансирование программ поддержки и развития малого
предпринимательства и т.д.
Для более эффективного функционирования малого агробизнеса
необходимо дальнейшее развитие законодательной и нормативной базы,
регулирующей его деятельность и учитывающей все особенности.
Предоставление равных условий всем хозяйствующим субъектам для входа
на рынок, устранение административных барьеров и усиление
государственной поддержки малых предпринимателей, должны стать
главными составляющими законотворческой деятельности государства,
направленными на поддержание и развитие предпринимательской
деятельности в республике.
Использованные источники:
1. Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева «О стратегии
действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». 7 февраля
2017 г.
2. www.cer.uz/indexphp?land=18<menu=7 - Материалы по реформированию
аграрной сферы и пути дальнейшего его развития.
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В настоящее время в нефтегазовом комплексе наблюдается
стремительный рост использования цифровых технологий, обеспечивающих
оптимизацию бизнес процессов при проектировании месторождений,
обоснования их инвестиционных параметров и логистических цепей
поставок.
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Рис. Информационно аналитическая модель инвестиционного анализа
нефтяных месторождений
Информационно аналитическая модель инвестиционного анализа
включает в себя последовательную реализацию четырех ключевых этапов:
анализ геологической информации об исследуемом объекте, учет
геологических рисков, определение оптимальных технологических
параметров разработки и комплексная экономическая оценка промышленной
значимости, включающая учет инвестиционных рисков, принятие
управленческих решений о целесообразности и схемам финансирования
проектов освоения объектов нераспределенного фонда.
Схематично, алгоритм проведения расчетов представлен на рисунке.На
первом этапе информационно аналитической модели инвестиционного
анализа нефтяных месторождений нераспределенного фонда недр
предполагается формирование и системных анализ имеющейся
геологической информации о лицензируемых объектах оценки, включая
результаты количественной оценки ресурсов, основанных либо на
фактических данных об объектах нераспределенного фонда недр, либо на
данных об объектах-аналогах [1]. По полученным данным составляется
унифицированная геолого-промысловый паспорт объекта лицензирования.
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Второй этап моделирования включает систему методов и алгоритмов
анализа степени неопределенности имеющейся геологической информации
по объектам нераспределенного фонда недр и геологических рисков. Как
известно, геологические риски на начальном этапе освоения ресурсов
являются доминирующими и связаны с вероятностью неподтверждения
прогнозируемого углеводородного потенциала объектов лицензирования.
Учет геологических рисков рекомендуется производить на основе метода
математического моделирования Монте-Карло.
На третьем этапе формирования информационно аналитической модели
производится определение и оптимизация основных технологических
параметров разработки оцениваемого объекта лицензирования. Данный этап
моделирования предусматривает: системный анализ используемых и
перспективных технологий добычи нефти; построение на этой основе
имитационных моделей месторождений, основанных на эмпирических
зависимостях показателей их разработки, построение интерактивных
технологических потоков бизнес-процесса промышленного освоения
месторождения.
Обоснование оптимальных технологических показателей разработки
проводится для каждого из выделенных объектов оценки. Методическая
схема предусматривает: обоснование вариантов разработки объектов оценки;
расчёт по каждому из них динамических показателей освоения (добыча
основной и попутной продукции, ввод и движение фонда скважин, дебит
добывающих скважин, объемы эксплуатационного бурения и пр.); анализ и
интегрирование результатов.
Состав исходных параметров для расчета технологических вариантов
разработки нефтяных месторождений зависит от применяемого алгоритма
расчетов и включает данные о запасах нефти, глубине их залегания,
коллекторских свойствах пласта и пр. При моделировании технологических
параметров освоения предполагается постадийный характер разработки:
растущей добычи, постоянной, резкого падения и завершающей
соответственно [2].
Четвертый этап формирования информационно аналитической модели
предусматривает проведение комплексной экономической оценки освоения
лицензируемых нефтяных объектов. Принципиальная схема комплексной
экономической
оценки
освоения
нефтяных
месторождений
нераспределенного фонда недр приведена на рис. 2. Экономическая оценка
базируются на специализированной информационно-нормативной базе
данных (ИНБД), которая разработана на основе системной обработки,
аккумулированной геологической и технологической информации.
Структурно база интегрирует, существующие проектные данные по
разрабатываем месторождениям нефтедобывающих компаний, нормативнометодические материалы разработки месторождений, макроэкономические
индикаторы и нормативы, а также информацию отраслевых статистических
сборников.
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Представлена модель которая в отличии от предыдущих отраслевых
методических разработок позволяет унифицировать информационноаналитические
процедуры оценки инвестиционной привлекательности
освоения нефтяных месторождений нераспределенного фонда недр и
обеспечить максимальную оперативность получения и репрезентативность
результатов.
Заложенные в основу модели информационно-нормативная база,
система критериев и современных методов моделирования инвестиционных
оценок нефтяных месторождений отвечают требованиям действующих
отраслевых методических и рабочих документов что позволяет
рекомендовать ее в качестве отраслевого документа при проведении
инвестиционного анализа нераспределенного фонда недр [3].
Рекомендована
система
дополнительная
критериев
оценки
эффективности освоения нефтяных месторождений нераспределенного
фонда недр, применение которой позволяет обосновать управленческие
решения инвестора на всех этапах и стадиях изучения и освоения таких
объектов. Использование данных критериев при принятии управленческих
решений государственными органами лицензирования так и компаниямиоператорами позволяет учесть косвенные и мультипликативные эффекты
(потери) связанные с реализацией проектов.
Использованные источники:
1. Методическое руководство по количественной и экономической оценке
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углеводородного
сырья.
Утверждены
Минприроды 18.05.2016 № 12-р.
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В настоящее время на фоне тенденции истощения традиционных
ресурсов углеводородного сырья все более важное значение приобретает
вовлечение в освоение так называемых месторождений сланцевой нефти.
Ресурсная база этих месторождений в России сопоставима с ресурсами
сланцевой нефти в США и Китая. Объемы сланцевой нефти в разы
превышают традиционные ресурсы, следовательно, именно они в будущем
составят сырьевую базу углеводородов (УВ).
Вместо с тем до настоящего времени не проводилось детальных
геолого-экономических исследований по оценке целесообразности
масштабного освоения данной группы углеводородного сырья.
Изучение и освоение нефти сланцевых формаций требует
значительных инвестиций; учета специфических условий конкретных
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производственно-ресурсных комплексов; повышенных рисков и длительных
сроков реализации; системных эффектов генерируемых в смежных отраслях
промышленности и социальной сфере, что подтверждает актуальность
выбранной темы. При этом необходимо руководствоваться принятыми в
мировой практике принципами эффективности инвестиций и финансового
анализа, а также учитывать экономические и правовые условия
недропользования в РФ.
Этапы промышленного освоения нефтяных объектов сланцевых
формаций включают:
1. поиск (проведение пилотных опытно-промышленных работ для
обнаружения запасов и оценки их продуктивности; сбор и систематизация
территориальной базы данных по нетрадиционным коллекторам; создание
центра компетенций и подготовка специалистов для работы с
нетрадиционными и трудно извлекаемыми запасами; локализация наиболее
перспективных районов с нетрадиционными и трудно извлекаемыми
запасами и разработка методики «sweet spot»);
2. оценку (уточнение методики подсчета запасов НИУВС; подготовка
проектов
полномасштабной
разработки
трудно
извлекаемых
и
нетрадиционных запасов; продолжение поисково-разведочных работ на
новых лицензионных участках);
3. выбор (оценка альтернативных концепций с целью максимизации
стоимости
на
подготовленных
к
полномасштабной
разработке
месторождениях; поисково-разведочные работы на новых участках, где
прирост запасов осуществляется в соответствии с графиком проекта; оценка
применимости методов ПНП для увеличения отдачи нетрадиционных
коллекторов);
4. определение (оптимизация затрат по бурению и обустройству
месторождений).
При проведении оценки экономической эффективности необходимо
учесть все основные характеристики оцениваемого объекта УВ сырья,
влияющие на затраты и результаты его освоения; проанализировать
экономические условия, в которых будет происходить освоение
оцениваемого объекта; провести многовариантные расчеты для выбора
наиболее рациональных направлений использования запасов и учета
характера ценовых и геолого-промысловых параметров месторождений;
учесть все этапы освоения объектов оценки.
Базовыми показателями оценки экономической эффективности
являются: чистый дисконтированный доход (ЧДД); внутренняя норма
доходности (ВНД); индекс доходности (ИД) и срок окупаемости
капитальных вложений.
Чистый дисконтированный доход рассчитывается по формуле (1):
Т

ЧДД  
t 0

Ц

t

 K t  Эt  Пt 
1  E t

(1),
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где Цt – стоимость добываемой в t-м году продукции, исчисленная в
принятых значениях соответствующих цен;
Кt – капитальные вложения в t-м году;
Эt – эксплуатационные затраты в t-м году (без амортизационных
отчислений);
Пt- сумма платежей за недропользование и реализацию УВ;
Е- принятая норма дисконта;
T- срок действия проекта освоения месторождения.
Расчет экономического эффекта освоения ресурсов (R) определяется
по формуле (2):

 Z
T

R

t 0

t

 S pt  S dt  Strt  Sint 

1  r 

t

(2),
где Zt - ценность добываемой в t-ом году продукции, руб.;
Spt - сумма затрат в t-ом году на поисково-разведочные работы,
руб.;
Sdt - сумма затрат в t-году на добычу продукции, руб.;
Sirt - сумма затрат в t-ом году на транспорт, руб.;
Sint - сумма затрат в t-ом году на создание региональной
инфраструктуры, руб.;
T- расчетный срок окупаемости ресурсов, лет; r- норма дисконта.
Объекты сланцевых формаций для оценки рекомендуется
дифференцировать на региональные и локальные.[3]
Удельные затраты на освоение локального объекта оценки (Sл)
определяются по формуле (3), регионального объекта оценки (Sр) по
формуле (4):
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Экономическая оценка локального объекта определяется с учетом
работ, обеспечивающих максимальный доход, а регионального как сумма
оценок входящих в него локальных объектов.
Внутренняя норма рентабельности (ЕВН) определяется путем
решения уравнения (5):
t 1

Т


t 0

Ц

t

 K t  Эt  Пt 
0
1  EВН t
(5)

Решение об объемах инвестиций должно приниматься с учетом всех
перечисленных показателей. Важную роль при этом должны играть
структура и распределение во времени капитальных вложений,
привлекаемых для реализации проекта, а также другие факторы.
В качестве критериев принятия управленческих решений по
управлению проектами освоения УВ сланцевых формаций принимаются:
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объем промышленных запасов (Qизвл), объем инвестиций (I), ожидаемая
денежная оценка объекта (EMV), величина чистого дисконтированного
дохода (NPV) и внутренней нормы доходности (IRR), период окупаемости
инвестиций, индекс доходности затрат, чистый дисконтированный доход
государства. Управленческие решения принимаются на основе анализа
перечисленных показателей. Так как нормативных значений не существует,
каждый недропользователь вырабатывает собственные допустимые уровни
экономических показателей.
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Развитие малого и среднего предпринимательства (далее – МСП)
является образующим фактором формирования соответствия интересов и
цивилизованных рыночных отношений в обществе. МСП делает рыночную
экономику более гибкой, мобилизует финансовые и производственные
ресурсы населения, оно является серьезным фактором структурной
перестройки и обеспечения прорывов научно-технического прогресса, а
также решает проблему занятости и другие социальные проблемы
рыночного хозяйства. В условиях рыночной трансформации экономики
России развитие МСП должно стать одним из важнейших факторов
социально-экономического роста. МСП – это создание новых рабочих мест,
а также альтернатива наемному труду. Развитие МСП является очень важной
для формирования среднего класса общества.
В 2017 году стартовало действие Единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства. По данным Единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства можно отметить стабильный
постепенный рост субъектов малого и среднего предпринимательства за
первое полугодие 2017 года (рис. 1).

Рисунок 4. Количество субъектов МСП за период 10.10.2016-10.10.2017 гг.
Однако, в третьем квартале 2017 года произошел резкий спад и
закрылось 622 371 малое предприятие. Данные изменения могут быть
результатом многочисленных нововведений в законодательстве, принятых
01.07.2017 года, к примеру, таких как:
- С 1 июля допускается использование только контрольно-кассовой
техники, способной передавать информацию о наличных расчетах в
налоговые органы в онлайн-режиме.
- С 1 июля плата, взимаемая с большегрузов через систему «Платон»,
подлежит ежегодной индексации исходя из фактического изменения с 15
ноября 2015 года индекса потребительских цен.
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На сегодняшний день в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства в России 5 636 789 единиц составляют
микропредприятия (95%), 267 558 единиц - малые предприятия (4,5%), 20
935 единиц - средние предприятия (0,4%) (рис. 3).

Рисунок 5. Структура зарегистрированных МСП в России по типу
предприятия
На рис. 2 представлено количество по федеральным округам, которые
зарегистрированы в Едином реестре.

Рисунок 6. Количество МСП по федеральным округам согласно Единого
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Согласно рис. 2 наибольшее количество МСП сосредоточено в
Центральном ФО. Более половины МСП региона находятся в г. Москва. В
Москве на долю МСП приходится более 60% оборота соответствующих
предприятий округа. Две трети МСП в ЦФО заняты в оптовой и розничной
торговле, в которых реализуется 82,5% оборота малых предприятий.
Государственная поддержка малого бизнеса осуществляется на основе
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (ред. от 26.07.2017), в котором отмечается, что целью создания
благоприятно возможных организационных и экономических условий для
развития малого предпринимательства государство должно предоставить
надлежащую поддержку. Но на данном этапе развития малого бизнеса и
предпринимательства есть значительные проблемы и одним из путей выхода
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из кризиса малого предпринимательства является кредитование данной
сферы. В результате кризиса у банков возникла проблема ликвидности,
выразившаяся в возрастании процентных ставок. Высокие процентные
ставки за кредит, обязательное требование залога, стоимость, которой
значительно превышает сумму кредита, практически делают невозможным
доступность
кредитных
ресурсов
для
тех
субъектов
малого
предпринимательства, которые начинают свое дело.
К основным тормозящим факторам развития предприятий малого
бизнеса на различных уровнях управления стоит отнести:
- нерегулярное и не всегда гарантировано стимулирование программ
поддержки и развития на региональном и государственном уровне;
- отсутствие четких ориентиров развития на инновационном
фундаменте;
- отсутствие
эффективной
и
результативной
модели
сотрудничества малого и среднего предпринимательства;
- нецелевое использование средств, которые выделены под проекты
для
развития,
несовершенство
системы
мониторинга,
контроля
использования;
- невысокую квалификацию, достаточно низкую компетентность
работников предприятий;
- рост степени различных видов риска,
- в частности, имеющийся чрезмерный риск конкуренции и появления
массового банкротства;
- чрезмерную конкуренцию с зарубежными компаниями;
- постоянные изменения, необходимость периодического обновления и
модернизации;
- разного рода препятствия, прежде всего бюрократические и
административные;
- ограниченность и бешеную нехватку финансирования для развития
малого бизнеса;
- необходимость создания и внедрения инновационных технологий,
новейших процессов, низкий уровень инновационной культуры и мышления;
Формирование рыночной экономики в России связано с ростом
предпринимательской активности во всех отраслях. Развитие именно малого
бизнеса является одним из перспективных средств создания конкурентной
рыночной системы. Основание собственного предприятия сдерживается
главным образом сложностями непосредственно открытия собственного
дела.
В целях поддержки малого бизнеса в 2018 году продолжали
действовать до конца года «надзорные каникулы». Это мероприятие
регламентируется Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 246-ФЗ,
которое носит временный характер и освобождает от проверок органами
государственного и муниципального контроля (трудовой инспекции, ФМС,
Роспотребнадзора и т.п.). Необходимо отметить, что Закон № 246-ФЗ не
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избавит малый бизнес от государственного контроля (ФСС, ФФОМС, ПФР,
прокуратура и др.).
С 1 июля 2018 года кассовые аппараты нового поколения стали
обязательными для всех групп предпринимателей. Ранее субъектам малого
предпринимательства, которые работали на ЕНВД или патентах данный
закон обходил стороной.
Разработана
стратегия
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в РФ до 2030 года, утвержденная Распоряжением от
02.06.2016 №1083-р. Данная программа предусматривает поэтапный рост
объема прямых закупок, осуществляемых госкомпаниями у субъектов
малого и среднего предпринимательства до 25% с начала 2018 года. Однако
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 августа 2016 года
№819 с 01.01.2018 объем закупок вырастет всего до 15%. На сегодня малый
и средний бизнес на сегодня получает от госкомпаний 10% от общего объема
заказов на торгах объемом до 200 млн. руб., процент от суммарного объема
заказов должен составлять 18%.
На сегодняшний день существует несколько разновидностей оказания
государственной помощи предпринимателям малого и среднего бизнеса:
- финансовая поддержка – помощь в денежном выражении;
- имущественная поддержка – вид помощи, который заключается в
предоставлении прав на пользование государственным имуществом
(земельные участки, строения и др.);
- информационная поддержка – поддержка в виде организации как
федеральных, так и региональных информационных систем;
- консультационная поддержка – предоставление обучающих курсов,
которые помогают организовать, построить, и продвинуть бизнес, найти
актуальные направления его развития;
- поддержка в сфере подготовки специалистов – разработка и
внедрение программ, для подготовки ценных сотрудников малого бизнеса.
Государство оказывает финансовую поддержку малому бизнесу в виде
субсидий в соответствии с Указом Правительства Российской Федерации
№316. Программы субсидий включают:
- субсидии для начинающих предпринимателей;
- субсидии на возмещение части затрат по лизинговым платежам;
- субсидии на возмещение процентов по кредиту;
- субсидии для участников выставок [1, c.26].
В 2018 году продолжали действовать государственные меры
поддержки малого бизнеса. Эти мероприятия стали также базой для
последующих изменений, в том числе, начиная с 2019 года в России
возникнет новая налоговая система, действие льготных тарифов
налогообложения в 2018 году закончится, а конструкция налогов изменится.
Таким образом, малый и средний бизнес - это главная движущая сила
развития экономики страны. Предпринимательство определяет степень
гибкости, маневренности экономики, темп экономического роста, валовой
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национальный продукт. С помощью малого бизнеса, как элемента создания
конкурентной среды, происходит наполнение потребительского рынка
товарами, создаются новые рабочие места, выравниваются доходы
различных групп населения.
Процесс становления и развития МСБ сопровождался решением
множества проблем, к которым относятся: совершенствование нормативноправовой базы, особенности применения специальных государственных
программ поддержки, оптимизация высоких налоговых нагрузок и т. д. На
сегодняшний день перед малыми и средними экономическими субъектами
возникают вопросы, которые не имеют однозначного решения.
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В современном мировом хозяйстве сфера услуг завоевывает все более
прочные позиции. Основными тенденциями экономик различных стран
является рост объемов производства сферы услуг, увеличение дохода от
сервисной деятельности, усиление конкуренции в сфере услуг, рост числа
занятых в сервисной деятельности, увеличение доли импорта и экспорта
услуг. В мировом масштабе происходят настолько глобальные изменения в
секторе сервисной деятельности, что экономику называют «сервисной» или
«экономикой услуг». В настоящее время термин «сфера услуг» широко
употребляется не только при проведении научных исследований, но и в
бытовом общении. Однако, не смотря на столь широкое распространение не
существует единой точки зрения на содержание данного понятия.
С научной точки зрения можно выделить несколько альтернативных
позиций. Условно выделяют две категории определений. С точки зрения
первой категории сервисная сфера может быть определена как отрасль
экономики со своеобразными связями в обмене и субъект-субъектными
отношениями, или же как совокупность различных видов деятельности,
которая направлена на удовлетворение потребностей различных категорий
населения и производственных нужд, а также общественных потребностей
вне зависимости от того, кому эти услуги предоставляются: частному лицу
или организации [2].
Вторая категория рассматривает сферу услуг с точки зрения
предоставления услуг населению в целом. В этом случае сфера услуг
рассматривается как сумма отраслей, подотраслей и различных видов
профессиональной деятельности, которые функционируют для производства
и реализации услуг и моральных и духовных благ населению.
Предприятия сферы услуг являются одними из перспективных и
быстроразвивающихся предприятий в современной экономики РФ. Услуги это целесообразная деятельность человека в непроизводственной сфере, в
результате которой не создаются материальные блага, а удовлетворяются
индивидуальные и коллективные потребности - потребности человека,
общества, различных организаций и домохозяйств. На сегодняшний день
предприятия оказывают услуги разнообразного характера. К ним можно
отнести:
1. Медицинские услуги;
2. Образовательные услуги;
3. Юридические услуги;
4. Банковские услуги;
5. Торговля и др.
Все эти предприятия и организации могут отличаться формой
собственности, организационно-правовыми нормами, но у всех из них
конечной целью деятельности является оказание услуг.
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В России рынок сферы услуг сформировался относительно недавно в
90-е годы XX века - в результате перехода с плановой экономики на
рыночную. Появление частной собственности, приватизация, реформы в
экономике обусловили преобразование сектора услуг. До этих масштабных
изменений в стране функцию основного поставщика потребительских
товаров и услуг выполняло государство [1, c.201].
За последнее десятилетие сфера услуг РФ активно развивается,
увеличивая свою долю на рынке. По данным службы статистики (Росстат),
доля населения, работающего в сфере услуг, в 2000 г. составила 58,5%, на
конец 2016 - 65,8%, а в 2017 - 66,1% [4]. Это свидетельствует о том, что
1) с момента становления и формирования сферы услуг в России и до
сегодняшнего времени, то есть в течение 15 лет, предприятий сферы услуг
стало больше, тем самым увеличилось число рабочих мест в этом секторе
экономики;
2) увеличение числа предприятий и организаций, предоставляющих
услуги указывает на то, что спрос потребителей на услуги имеет тенденцию
к росту, то есть растет. Потребители предпочитают использование товара,
чем владение им.
О темпах развития сферы услуг также позволяют судить удельный вес
и структура услуг в общем ВВП страны. По данным Росстата в том же 2000
г. доля услуг от общего ВВП страны составила 53%, на 2016 год - 54%,
годом позже: в 2017 г. - 55% [4]. Как можно заметить, доля сектора услуг в
течение 15 лет увеличилась не намного, но, несмотря на это, данный факт
является положительным. Он лишний раз подтверждает то, что, несмотря на
подчас возникающие нестабильные периоды в России в течение последних
15 лет (экономический кризис 2008 г., валютный кризис 2014-2015 г и др.)
удельный вес услуг за последние годы в структуре ВВП стабилен.
Обобщение мировой и российской практики оказания сервисных услуг
дает основание для формулирования основных тенденций развития сферы
обслуживания на современном этапе развития экономики.
Во-первых, сформировалась общая технология обслуживания в виде
стандартизированной системы с применением типичных «хайтековских»
технологий и разработчиков.
Во-вторых, отмечается быстрая интеграция производственной сферы и
сферы услуг на основе соединения прикладных проектов.
В-третьих, наблюдается высокий уровень профессионального
обучения работников сферы услуг, в частности в тех сферах и отраслях
народного хозяйства, которые основаны на академическом обучении.
В-четвертых, сформировался достаточно высокоразвитый уровень
инфраструктуры обслуживания, который реализуется посредством
цифровых технологий, транспортной системы, кабельных сетей, мобильной
телефонии.
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В-пятых, появляются новые рынки услуг, такие как сервисный уровень
продажи гибридных продуктов, быстрые продажи узкоспециализированного
знания на образовательном рынке услуг
В-шестых, международно-интеграционные направления сферы услуг,
которые создаются с целью увеличения экспорта бизнеса услуг.
В-седьмых, зачастую сфера услуг представляется рынком
постпродажного обслуживания (в связи с развитием потребительского рынка
сложной технической продукции).
В-восьмых, сформировалась система базовых показателей развития
рынка услуг, таких как новизна и мобильность.
В-девятых, не развитость системы правовой защиты и регулирования
интеллектуальной собственности в сфере обслуживания и предоставления
услуг.
Рыночный
тип
экономики
является
подвижным
и
быстроразвивающимся. Различные сферы экономики по-разному реагируют
на рыночные изменения, это выражается в разной динамике результатов их
деятельности, это, в свою очередь связано с разным соотношением
государственных и частных предприятий в той или иной сфере экономики
[1, c. 201]. Но все же сфера услуг в России активно развивается.
Во-первых, это объясняется появлением новых поставщиков услуг ростом конкуренции. Тем самым, для того, чтобы фирма не потеряла свое
место на рынке и в перспективе смогла повысить прибыль ей необходимо
гибко реагировать на изменения, постоянно двигаться вперед, не стоять на
месте, в том числе за счет совершенствования процесса оказания услуги.
Во-вторых, активное развитие сервисной деятельности происходит за
счет общественного разделения труда, что в свою очередь приводит к
расширению многообразия предлагаемых потребителям услуг. С
обособлением различных видов хозяйственной деятельности повысилось
качество предоставляемых услуг, увеличился спрос на конкретные виды
услуг. С каждым годом в России предприятий сферы услуг становится
больше: открываются новые магазины, рестораны, кафе, медицинские
центры, салоны красоты, образовательные организации расширяют спектр
предоставляемых ими услуг, появляется множество досуговых и
развлекательных предложений для потребителей. Из-за увеличения
многообразия потребностей расширяется номенклатура услуг, приоритеты
общественного развития смещаются от удовлетворения интересов
производства к удовлетворению интересов конечного потребителя.
В-третьих, на сферу услуг в России повлиял и научно-технический
прогресс. С появлением Интернета на рынке появились соответственно и
новые виды услуг: интернет - магазины, оплата стоимости товара
электронными деньгами. Постепенно это начало внедряться и в России,
способствуя улучшению качества жизни, расширению возможностей
потребителей и экономическому росту доли услуг в экономике.
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Важность развития сервисной деятельности для российской экономики
бесспорна. Для устойчивого роста и развития предприятий сферы услуг
необходимо формирование и реализация стратегии роста в условиях высокой
неопределенности внешней среды. Основные трудности, с которыми
сопряжено формирование стратегии роста предприятий, заключаются в
многовариантности сценариев развития, а также в особенностях развития
экономики России, сопровождающихся рядом негативных тенденций [3,
c.132]. Поэтому для поддержания сервисной деятельности нужна
эффективная государственная поддержка.
Таким образом, на основании вышесказанного, можно сделать вывод о
том, что сфера услуг в России развивалась динамично и быстро, и будет
дальше развиваться не только в процессе производства, но и при получении
услуги потребителем. Производители сфере услуг - неотъемлемая часть
современной рыночной экономики. Для них в большей мере, чем для
крупного бизнеса, характерны контакты с обществом, что обусловлено его
массовостью, преимущественной ориентированностью на непосредственные
нужды населения и большей пространственной сосредоточенностью.
Однако, на сегодняшний день можно выделить целый ряд проблем,
мешающих развитию и процветанию производителей сферы услуг в нашей
стране:
1. Постоянная нехватка финансирования - острая нехватка
финансирования из-за малой величины индивидуального капитала,
следовательно, появляется потребность в кредите.
2. Нестабильность законодательства. Примером тому является
принятие ряда регуляторных решений в 2013-2014, вводящих
дополнительные требования и повышающих финансовую нагрузку на малые
и средние компании.
3. Невосприимчивость к инновациям. Одной из причин такой
проблемы является то, что внедрение инноваций требует больших
капиталовложений, а у предпринимателей малых фирм не хватает средств на
такие инвестиции.
4. Чрезмерное бюрократическое и налоговое давление на малый
бизнес.
5. Зависимость динамики производителей сферы услуг от общего
уровня экономического развития региона.
6. Проблема доступа к государственным закупкам. Для
производителей сферы услуг работа по госзаказу может стать наиболее
эффективным способом поиска клиентов. Государство идет навстречу
начинающим предпринимателям, однако не все пользуются такой
возможностью из - за непонимания, как вступить в данную область. Для
того, чтобы разобраться, предпринимателям приходится обращаться за
помощью к финансовым консультантам, чьи услуги обходятся очень дорого.
Упрощение процедуры участия в государственных закупках могло бы
значительно расширить границы для субъектов малого бизнеса.
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7. Низкая платежеспособность населения. Эта проблема сильно
сказывается на объеме продаж - производителям сферы услуг трудно
оказывать услуги для большого количества желающих за недорогую цену,
соперничая с более крупными конкурентами, у которых стоимость товаров
(услуг) бывает ниже.
Текущее состояние производителей сферы услуг определяется
условиями продолжительного общего экономического спада. Стоит
отметить, что сервисных предприятий в России становится все больше,
вместе с тем закрытие их также растет: как правило, такие предприятия
прекращают свое существование уже через 1-3 года после начала
производителей сферы услуг бизнеса в России является обеспечение
самозанятости населения и удовлетворение спроса на локальных рынках.
Необходимо понять, насколько велико воздействие производителей
сферы услуг на экономику и предпринять меры, способные упростить
условия функционирования их деятельности для успешного развития в
национальной экономической системе нашей страны в перспективе.
Сложившаяся ситуация позволяет говорить о наличии потенциала к
повышению эффективности мер государственной политики по отношению к
развитию производителей сферы услуг. При этом речь идет не столько об
отсутствии результатов реализуемых мер поддержки, сколько об отсутствии
скоординированной политики государства по отношению к сектору малого и
среднего предпринимательства в целом.
Наиболее действенные управленческие решения по развитию
производителей сферы услуг принимаются на региональном уровне, так как
сервисное предпринимательство тесно связано с территорией, на которой
находится. Таким образом, упор в принятии решений должен делаться на
региональный уровень с учетом региональных различий и специфики
ситуации. Разрешение рассмотренных проблем сделает государственную
политику в сфере поддержки производителей сферы услуг более прозрачной,
последовательной и результативной. Что касается самих производителей
сферы услуг, важным условием его выживания в условиях экономического
спада становится понимание нужд и потребностей общества и
соответствующее изменение бизнес моделей и методов работы.
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oxyethylenediphosphonic acid, the concentration of halothane.
В настоящее время среди лекарственных средств широкое
распространение
получили
ректальные
формы
суппозиториев,
отличающиеся от традиционных своей повышенной эффективностью и
широким спектром действия. Для получения суппозиториев необходима
твердая основа, выполняющая роль формообразующего элемента и носителя
лекарственного вещества. Сегодня в качестве основы для суппозиториев
используют, в основном, природные импортные твердые растительные жиры
и делаются робкие попытки заменить их гидрированными растительными
маслами которые по твердости и температуре плавления близки к
натуральным импортным.
К таким растительным маслам относятся
подсолнечное, соевое и хлопковое. Из них хлопковое масло наиболее
предпочтительно, т.к. оно, как указывалось выше, содержит до 25-28%
гексадекановой кислоты, позитивно влияющей на качество гидрогенизата.
Кроме того, оно широко производится в Центрально-Азиатском регионе,
следовательно, является доступным местным сырьем для использования его
в вышеуказанных целях.
Гидрогенизат с заданными свойствами может быть получен только при
строго селективном проведении процесса насыщения радикалов
непредельных жирных кислот триацилглицеридов. Условия проведения
такого процесса были разработаны рядом исследователей .
Однако из-за наличия в хлопковых гидрогенизатах некоторого
количества госсипола и катализаторных металлов, они не могут быть
рекомендованы к использованию в медицинских целях без соответствующих
обработок. И если вопросу осветления растительных масел посвящено
много работ, то по облагораживанию саломасов встречаются лишь
единичные исследования. Предлагаюмою технологию деметаллизации
саломаса,
представляющую
собой
промывку
жира
раствором
оксиэтилендифосфорной кислоты (200-300 г/л). Глубина извлечения
металлических примесей при такой обработке в 2-2,5 раза выше, чем при
щелочной рафинации. Эта технология, по мнению авторов, весьма
эффективна с последующим раскислением саломаса с помощью физической
рафинации. Оксиэтилендифосфорная кислота, введенная в саломас,
обеспечивает окислительную стабильность за счет того, что комплексы с
металлами, даже оставаясь в жире, не обладают высокой промотирующей
активностью к окислительным процессам. Отмечают, что металлы
переменной
валентности,
даже
в
незначительных
количествах
присутствующие в жире, инициируют процессы окисления. Среди наиболее
активных являются медь и железо. Ускорение процесса окисления связано с
участием
металлов
переменной
валентности
в
реакциях
радикалаобразования, прежде всего, в реакциях с гидроперекисями.
Уменьшения содержания металлов зависит от способа нагрева. При
использовании только парового нагревания в процессе дезодорации саломаса
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содержание металлов в нем по сравнению с саломасом, прошедшим только
стадию щелочной нейтрализации, снизилось следующим образом:
содержание меди - на 16%, никеля - на 10,7%, железа - на 18,8%. При
использовании индукционного нагрева, подключенного последовательно
после парового, содержание металлов уменьшилось следующим образом :
меди - на 22,9%, никеля - на 13,6%, железа - на 27,9%. Авторы утверждают,
что большее снижение содержания металлов в саломасе при индукционном
нагреве связано с более высокой температурой дезодорации.
С
сотрудниками
предлагает
для
тщательного
отделения
катализаторных металлов от саломаса использовать электромагнитное поле.
Для удаления катализаторных металлов из гидрогенизата предлагает
использовать высокоградиентную магнитную сепарацию. Имеется работа в
которой для удаления нежелательных компонентов сорбционные свойства
бентонитовых глин Навбахорского месторождения.
Анализ работ по получению суппозиторных основ позволил выявить
перспективы развития технологии получения и пути повышения их качества
а также расширения спектра применения. Липофильные суппозитории для
лечения больных применяются путем ректального введения лекарственных
веществ. Поэтому суппозиторная основа должна иметь хорошую
совместимость с вводимыми в нее компонентами. Вагинальные
суппозитории, содержащие гормоны, более эффективны по сравнению с
внутримышечным введением их масляных растворов. Показал, что
премедикация суппозиториев с фектанилом вызывает снижение
концентрации основного анестетика в крови у детей при монофторотеновом
наркозе на 43% по сравнению с концентраций, стандартной премедикации внутримышечного введения промедола с атропином. Значительное снижение
концентрации фторотана в крови в ходе наркоза оказывает щадящее влияние
на жизненно важные функции.
Использованные источники:
1. Технология переработки жиров // Под.ред.Н.С.Арутюняна, Москва,
"Пищепромиздат", 1992, 452 с.
2. Руководство по методам исследования, технохимическому контролю и
учету производства в масложировой промышленности.-Л.:ВНИИЖ.т.2,1995.-482 с.
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Сегодня в условиях проведения административной реформы и
совершенствования государственного управления вопрос
поведения
государственных гражданских служащих стоит достаточно остро, поскольку
от профессионализма, знаний и уровня нравственности государственных
гражданских служащих во многом зависит эффективность воплощения в
жизнь стратегических целей и конкретных решений на всех уровнях
управления, естественно, авторитет власти, а также и социальное
самочувствие общества.
Вместе с тем исследователи в большей мере обращают внимание на
такие проблемы правового регулирования, как конфликт интересов на
государственной службе, противодействие коррупции и пр. Стоит отметить,
то,
что
государственные
гражданские
служащие
являются
непосредственными исполнителями, которые решают
социальноэкономические и демократические вопросы. В настоящее время в нашем
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законодательстве не в полной мере описано то, каким должно быть
поведение государственных гражданских служащих.
Государственная гражданская служба РФ – это такой вид
государственной службы, при которой государственные гражданские
служащие исполняющие полномочия федеральных государственных служб,
а также они могут замещать субъекты государственной службы РФ. Стоит
уточнить тот факт, что как организационная система государственной
гражданской службы стала действовать с того момента как, вышел закон «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» данный закон
вступил в действие с 27 июля 2004 года № 79-ФЗ [1].
Рассмотрим различные взгляды на данный вопрос. Так, А.А.
Колдушко, в своей статье «Проблемы правового регулирования этики
служебного поведения государственных служащих (на примере Пермского
края)» рассматривает особенности правового регулирования этики
служебного поведения государственных служащих, а также требования к
служебному поведению государственных служащих, акцентируя внимание
на необходимости проработки вопроса на региональном уровне, а также
говоря о важности документационного закрепления правил поведения
государственных служащих, а также формировании субъекта
по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов [2].
Граждан В. Д. в своих трудах более детально конкретизирует правила
поведения, выделяя более двадцати правил поведения государственных
гражданских
служащих, основные из которых: «государственные
гражданские служащие должны быть беспристрастными, чтобы на их
служебную деятельность никто не мог повлиять; государственные
гражданские служащие должны себя вести в соответствие с правилами
делового
поведения,
а
также
соблюдать
нормы
служебной,
профессиональной этики; государственные гражданские служащие должны
быть очень внимательными по отношению к гражданам и должностным
лицам, а также они должны быть по отношению к ним корректными;
принимать меру для того чтобы не допустить появления конфликта
интересов и их урегулированию, данные меру установлены российским
законодательством». Таким образом, автор предпринимает попытку собрать
все нормы в единое целое, которые охватывали бы все спектры
функционирования служащих.
Вечер Л. С. в качестве наиболее важного правила поведения выделяет
внешний вид государственного гражданского служащего, который должен
соответствовать обстоятельствам службы и формату служебных
мероприятий, это вызывает у граждан уважение к ним. Ко всему прочему
государственные гражданские служащие должны быть одеты в деловом
стиле, отличительной особенностью данного стиля является сдержанность,
аккуратность, традиционность [4].
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Лукьянова В. В. В статье «Особенности этики государственного
служащего» говорит о том, что гражданам, которые несут государственную
службу, следует вести себя следующим образом:
«государственные
гражданские служащие не должны резко высказываться и вести себя
вызывающе касательно возраста, пола, национальности, расы, гражданства,
языка,
социального, имущественного либо семейного положения,
религиозных и политических предпочтений; государственный гражданский
служащий не должны высказываться пренебрежительным тоном, грубо,
заносчиво, а также делать предвзятые замечания, предъявлять обвинения,
которые являются не заслуженными; государственный гражданский
служащий не должен разбрасываться угрозами, оскорблениями, а в том
числе репликами, которые могут повлечь противоправное поведение и
испортить общение; также государственный гражданский служащий в
момент служебных совещаний и во время любого другого общения с
гражданами не должен курить [5].
Верижников В. А. в статье «Актуальные этические вопросы
регулирования деятельности государственных служащих» говорит о том, что
«правила поведения государственных служащих – это система общих
ценностей и правил, которые регулируют взаимоотношения на госслужбе
между руководителями и подчиненными, коллегами в процессе их
совместной деятельности, между госслужащими и гражданами». Таким
образом, автор подчеркивает, что профилактика негативных явлений на
государственной
службе
основывается
на
воспитании
правил
административной морали, этических принципов, которые необходимо
закреплять в кодексах профессиональной этики [6].
Стоит отметить, что именно государственные гражданские служащие
своим служебным поведением показать пример сотрудникам, благодаря
чему в рабочем коллективе будут установлены соответствующие деловые
отношения. От профессионализма, знаний и уровня нравственности
государственных служащих во многом зависит эффективность воплощения в
жизнь стратегических целей и конкретных решений на всех уровнях
управления, естественно, авторитет власти, а также и социальное
самочувствие общества.
На наш взгляд, основными правилами поведения гражданских
служащих
являются следующие: выполнять ответственно свои
должностные полномочия и с высоким профессионализмом, для того чтобы
лица занимающиеся данной деятельностью, обеспечивали эффективную
работу муниципальных органов а также и государственных органов;
исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание
деятельности как государственных органов и органов местного
самоуправления, так и государственных (муниципальных) служащих;
выполнять свою работу, учитывая полномочия государственных и местных
органов местного самоуправления; ставить в известность работодателя,
"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

540

прокуратуру либо иные правительственные органы, о том, что была попытка
склонения совершению преступления коррупционного характера; не
нарушать правила, которые утверждены в федеральном законе, а также
исполнять обязанности, которые непосредственно связаны деятельностью в
государственных и муниципальных службах.
Таким образом, необходимо уделять должное внимание вопросу
поведения государственных служащих, для более эффективного управления
данным вопросом нужно регламентировать и прописать в нормативноправовых актах нормы и аспекты для развития и совершенствования правил
поведения государственных служащих.
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Бедность, это не просто экономическое состояние человека,
обусловленное
дефицитом
финансовых
средств
удовлетворения
минимального круга потребностей, для обеспечения его жизнедеятельности.
Проблема бедности, как социально-экономического явления, присуща
любому государству и любой экономической системе, вопрос только
масштабе, в степени глубины и остроты ее восприятия, а также на наш
взгляд, какие методы и инструменты используются в государственной
системе для ее сокращения или ликвидации и насколько они эффективны
В настоящее время проблема бедности населения является
достаточно актуальной для большинства стран, в том числе и для
России. Однако все еще нет единых критериев и показателей оценки
бедности, по которым можно было бы реально оценить ситуацию в стране и
улучшить ее.
С целью проведения опроса была составлена специальная анкета,
направленная на выявление уровня бедности среди населения города
Белгорода (с точки зрения респондентов), их отношения к социальной
политики государства и направлений изменения ситуации.
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Опрос проводился среди жителей города Белгорода, представителей
органов социальной защиты населения и представителей бедного населения.
Так, проведя опрос среди жителей города Белгород, можно сделать
вывод, что большинство жителей признают факт наличия бедности в городе,
имеют достаточно четко представление о том, кого можно отнести к данной
категории, возлагают ответственность за наличие бедности на
государственные и муниципальные органы власти, при этом себя к
категории бедных относят менее четверти опрошенных.
Также был проведен опрос среди представителей органов социальной
защиты населения. По их мнению, проблема бедности для города Белгорода
не является самой актуальной, хотя имеет место быть, исходя из количества
обращений за получением социальной помощи в связи с бедностью.
Эксперты отмечают, что и причины бедности и меры по снижению ее уровня
являются индивидуальными. Вопросы снижения уровня бедности должны
быть решены с учетом адресности оказываемой помощи.
В целом, подводя итог проведенному исследованию, можно сделать
вывод, что все опрошенные считают, что проблема бедности имеет место
быть. Не все согласны, что эта проблема актуальна именно для города
Белгорода, но подтверждают ее наличие.
К основополагающим мерам по решению проблемы бедности можно
отнести также увеличение занятости трудоспособного населения, особенно
той его части, которая отчаялась в поисках работы с достойной оплатой. Эта
значительная часть населения психологически ориентирована только на
помощь со стороны государства. Адресные выплаты социальных пособий
таким слоям населения должны сопровождаться сочетанием социальноэкономических мер, направленных на их вовлечение в трудовую
деятельность. Это могут быть программы содействия в поиске рабочих мест,
профессиональной подготовки и переподготовки и т. п. Трудоспособное
население должно иметь трудовую мотивацию и способность учиться,
получать квалификацию.
Необходимо также ужесточение контроля за естественными
монополиями, включая предприятия жилищно-коммунального хозяйства, с
тем, чтобы доходы населения не сокращались в результате роста цен на их
услуги.
Для снижения уровня бедности в стране необходимо параллельно
проводить политику, направленную на эффективную борьбу с коррупцией,
которая в первую очередь усугубляет положение бедных. Бедные слои
населения более чувствительны к процветанию коррупции, поскольку
зависят от услуг, оказываемых коррумпированными чиновниками. Средства,
вырученные от борьбы с коррупцией (например, от изъятия поступивших
должностному лицу денежных средств или от реализации полученных им
подарков), также могли бы быть использованы для улучшения положения
бедных слоев населения.
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Россия – это богатейшая страна с беднейшим по уровню
материального благосостояния населением. Статья 20 Конституции РФ
гарантирует каждому право на жизнь. Однако прожиточный минимум,
который служит экономическим выражением этого права, никому не
гарантирован. И 20,3 млн. россиян, по официальной статистике, имеют
доходы ниже прожиточного минимума, что является прямым нарушением
действующей Конституции.
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characteristics of tax risks, methods of identification and directions of their
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В современных условиях возрастает роль управления налоговыми
рисками организации, поскольку последствиями таких рисков являются
дополнительные издержки в виде штрафных санкций, которые уменьшают
чистую прибыль предприятия.
Такое понятие, как налоговый риск, можно рассматривать с двух
позиций: субъекта (страховой компании, банка) и налоговой инспекции. С
одной стороны, субъекты могут попасть в сложную ситуацию, вызванную
повышением налоговой ставки или сокращением определённых льгот, а с
другой стороны контролирующие органы рискуют недополучить
необходимую сумму в бюджет в связи с ужесточением режима и изменением
налоговой политики.
Налоговые риски банков отражаются в тех же документах, что и у
страховых компаний, а именно:
- учетной политике;
- налоговом учете.
Многие факторы налоговых рисков страховые организации и банки
научились определять заранее. В связи с этим непредвиденные ситуации
возникают в большинстве случаев по причине неопределённости или
недостаточного знания законодательства. Умение правильно просчитать
ситуацию на много шагов вперёд значительно смягчает последствия, и
позволяет заранее защититься от неприятностей.
Под налоговыми рисками подразумевают вероятность возникновения у
предприятия неблагоприятных правовых последствий в виде финансовых
потерь из-за действий государственных органов вследствие неоднозначности
и некорректности процессов обложения обязательными бюджетными
платежами и налогового законодательства.
Банки и страховые компании в законодательстве о налогах и сборах
прямо не выделены как специфические самостоятельные участники
налоговых отношений. Однако в отдельных статьях Налоговый кодекс РФ
устанавливает статус, права и обязанности банков и страховых компаний,
что фактически определяет их важную роль в отечественной налоговой
системе.
Во взаимоотношениях с налоговыми органами банки и страховые
компании имеют следующие позиции:
1) Во-первых,
непосредственно
как
самостоятельный
налогоплательщик.
Все налоги, уплачиваемые банками и страховыми компаниями
определены ст. 13, 14, 15 части I НК РФ:
 налог на прибыль организаций;
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 налог на добавленную стоимость (НДС);
 госпошлина;
 налог на имущество организаций;
 транспортный налог;
 земельный налог;
 а также страховые взносы.
2) Во-вторых, как налоговый агент (в части исчисления, удержания
налогов из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщиками, и
перечисления их в бюджет, например по НДФЛ - ст. 226, НДС - ст. 161 НК
РФ и Налог на прибыль организаций – ст. 275, 282 НК РФ и др.).
3) В-третьих, банки выступают как посредники между государством и
налогоплательщиками, через которого осуществляют финансовые операции
другие налогоплательщики (предприятия, организации, граждане) и который
в силу указанного может предоставить налоговым органам специфические
услуги, в том числе необходимую информацию для проверки правильности
исчисления и своевременности уплаты налогов в бюджет.
Банки и страховые компании, как и другие налогоплательщики, имеют
права и обязанности, определенные законодательством о налогах и сборах
(ст. 21и 23 НК РФ).
В связи с разнообразием ролей субъекты (страховые компании и
банки) имеют свои особенности налогообложения, что в конечном итоге
обуславливает состав налоговых рисков для банковского и страхового
сектора.
Когда банк или страховая компания выступает как юридическое лицо –
налоговые риски ничем не отличаются от налоговых рисков любого другого
коммерческого предприятия.
В том же случае, когда банк выступает как посредник между другими
юридическими лицами и государством, а также при выполнении функций
налогового агента налоговые риски банковского сектора имеют свои
особенности.
Так, при нарушении налогового законодательства при выполнении
банком функций налогового агента, не приносит ему выгод, то осознанные
действия по нарушению налогового законодательства не имеет смысла.
Точно то же самое можно сказать о возможности возникновения налоговых
рисков при исполнении многочисленных функций банка как посредника
между государством и налогоплательщиками.
Налоговые риски могут возникнуть у страховых компаний и банков не
только из-за ведения одним из субъектов неэффективной внутренней
политики, но и в связи с использованием двойственности некоторых
положений, связанных с оплатой налога или применением достаточно
рискованных схем, направленных на минимизацию выплат организации в
бюджет.
Налоговые риски разделяются на [7, с. 56]:
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 внешние и внутренние;
 непредсказуемые и предсказуемые;
 систематические и несистематические.
Среди иных оснований для разделения рисков присутствуют:
 обладающие риском субъекты;
 вероятностные последствия;
 причины образования.
Еще 3 большие объединения рисков включают риски, наступающие:
 до возникновения спорной ситуации со структурами ФНС (к
примеру, при недобросовестности контрагентов, некорректном оформлении
выполненной хозяйственной операции);
 в процессе ведения проверки по налоговым перечислениям из-за
недостаточности времени, некачественного юридического сопровождения;
 в процессе конфликта с подразделением НС и включающие
составление разногласий на акт, обжалование до передачи вопроса в суд
досудебное, обжалование в судебном порядке.
На каждом из этапов споров со структурами НС по вопросам
обязательных перечислений существуют риски [8, с. 163]:
1. Информационные. Данные риски связаны с недостаточной
информированностью, отсутствием законодательного регулирования
складывающихся между субъектами отношений.
2. Процессуальные.
Отражают недостаточность регулирования
финансовых процессов в ходе осуществления коммерческой деятельности и
образуются при несоблюдении сроков, правил или иных требований,
касающихся налоговых норм (к примеру, несвоевременное предоставление
декларации о доходах субъекта).
3. Окружающие, образующиеся при неравнозначности восприятия
норм налоговыми структурами и банками-плательщиками сумм. К примеру,
структура НС имеет возможность возложить ответственность на
предприятие по истечении законодательно ограниченного срока согласно
Постановлению КС РФ (№9, 14.07.2005) о восстановлении сроков давности в
отношении юридического лица, совершившего неправомерное деяние.
Утверждение не содержит однозначного указания подразумеваемых
действий и ситуаций, что провоцирует конфликт мнений.
4. Репутационные, связанные с представлением оценочного характера
о предприятии в целом. В этом случае причем независимо от причин
возникновения разногласия с проверяющими структурами может оказать
негативное отношение на различного рода взаимоотношения банка с его
партнерами или спонсорами или клиентами.
В то же время необходимость оценки налоговых рисков у организаций
является причиной проведения подразделениями налоговых служб выездных
проверок в соответствии с составленным планом (Приказ ФНС РФ №ММ-306/333, 30.05.2007).
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На банки возложена обязанность по предоставлению налоговым
органам следующей информации [6, с. 155]:
 об
открытии
(закрытии,
изменении
реквизитов)
счетов
налогоплательщиков;
 о наличии и движении средств по этим счетам;
 другой информации в соответствии со ст. 86 НК РФ.
Предоставление такой информации может вступать в противоречие
с интересами клиентов банка, однако невыполнение или несвоевременное
выполнение обязанностей банка, связанных с контролем за деятельностью
налогоплательщиков, несет в себе налоговый риск. Аналогичная ситуация
складывается с применением налоговыми органами обеспечительных мер по
взысканию налогов в бюджет (например, в случае создания ситуации
отсутствия денежных средств на счетах налогоплательщиков) [2, с. 155].
Так как налогообложение банковской системы ведется по чистой
прибыли - разнице между полученными доходами и произведенными
расходами. Между тем, такой подход оправдывает себя только по таким видам
деятельности, при которых сделки закрываются через достаточно короткие
сроки, в рамках одного делового цикла [1, с. 17].
В страховой же деятельности сделки заключаются на годы и даже на
десятилетия (например, по договорам страхования жизни), и действительная
прибыль по таким сделкам может быть выявлена только после их закрытия. По
текущим же счетам (закрываемым ежегодно или по иному отчетному периоду)
страховые компании начисляют «прибыль», но она носит чисто условный
характер, поскольку к вычету из суммы собранной страховой премии
вычитаются не реальные расходы компании, а суммы «нормативных
отчислений» в страховые фонды, которые определяются по «нормативам»
оценочного, примерного характера. Обычно страховые компании стремятся
завышать эти нормативы - что, соответственно, дает обратный эффект в смысле
занижения чистой прибыли. А поскольку эта чистая прибыль и принимается
налоговыми органами как облагаемый доход компании, то у «страховиков»
появляется вполне легальный способ манипулирования налогооблагаемым
доходом в свою пользу.
Обычное объяснение предоставления такой налоговой привилегии
страховому бизнесу состоит в том, что после закрытия всех сделок и всех счетов
у компании все же определяется реальная прибыль, и с этой прибыли ей все
равно придется уплатить полную сумму налога. Однако при этом следует иметь,
что до момента выявления этой реальной прибыли могут пройти долгие годы, и
все это время страховая компания имеет в своем распоряжении деньги своих
клиентов и может извлекать с инвестирования этих средств достаточно крупные
доходы, которыми они не обязаны делиться ни с клиентами, ни с казной.
Банки тоже могут заключать сделки на длинные периоды времени - как
по приему вкладов, так и в выдаче кредитов. Соответственно, и у них выявление
реального дохода по таким сделкам может происходить со значительным
отставанием - против ежегодного отчетного периода. Поэтому они также
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создают резервные фонды, которые призваны «закрывать» их от неожиданных
колебаний рынка или от внезапного ухудшения финансового состояния
заемщиков.
Отбор предприятий банковского сектора для проведения проверки их
деятельности ведется с учетом некоторых для того оснований, в числе
которых:
Полученные банком убытки в течение некоторого периода работы (от
2 лет). Особое внимание привлекают банки, у которых отсутствуют
перспективы выхода из убыточного состояния, установившие сотрудникам
низкий уровень заработной платы, вычитающие большие суммы по НДС.
Довольно низкий (по сравнению со средними показателями,
характерными для банковской деятельности) нагрузки обязательного
платежа. Расчет коэффициента выводится в процентном соотношении путем
деления суммы уплаченных за отчетный период налогов на полученную в
том же периоде выручку от реализации, не учитывая НДС [3, с. 276].
Значительные размеры вычетов по налогам. Но предпринимаемые
попытки переноса суммы НДС, обеспечивающего снижение величины
процентной ставки и возможность избежать проверки, могут стать причиной
нарушения налогового законодательства [4, с. 48].
Предельные показатели при работе по специальным режимам,
связанным с налогообложением.
Резкое опережение темпов роста расходов, в сравнении с темпами
роста доходов. У проверяющих могут возникнуть сомнения в достоверности
указываемых данных, вероятностном их завышении или занижении.
Значительное отклонение — более чем на 10% — показателя уровня
рентабельности от среднеотраслевого значения. Уровень рентабельности
услуг банка (в %%) высчитывается делением прибыли от продаж на
себестоимость реализованных услуг, а активов – делением прибыли от
продаж на валюту баланса.
Низкий показатель заработка сотрудников (ниже среднеотраслевого
уровня). В банках возможно сокрытие реально выплачиваемых заработных
плат или занижение ставок на доходы граждан и единого социального
налога.
Так же сомнения вызывают договора, положения которых не
соответствуют правилам делового оборота (к примеру, безосновательная
продолжительная отсрочка оплаты), а также ситуации активного
сотрудничества сторон при несоблюдении обязательств по сделке одним из
участников [8, с. 166].
На сегодняшний день в практике российских банков и страховых
компаний сложился свой процесс выявления налоговых рисков. В основном
по опыту зарубежных коллег они используют различные сложные
статистические
методики.
Проводят
математические
вычисления
вероятности возникновения и вероятных последствий налоговых рисков. В
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данных методиках крайне важным является введение точных данных, а
также точность суждений о вероятности наступления налогового риска.
Проведем анализ уровня налоговых рисков на примере ПАО
«Сбербанк» за 2016-2017 гг. (Таблица 1)
Таблица 1
Анализ уровня налоговых рисков на примере ПАО «Сбербанк» за
2016-2017 гг. [9]
Наименование
Стоимость риска

2016 г.
122 б.п.

2017 г.
146 б.п.

Изменение
+24 б.п.

Показатель стоимости риска ПАО «Сбербанка» в 2017 году составил
146 базисных пункта, по сравнению со 1200 базисными пунктами в 2016
году. То есть отмечается увеличение стоимости риска в 2017 году на 24
базисных пункта.
После выявления налогового риска банк предпринимает действия по
минимизации или устранению налогового риска.
После выявления налогового риска банк (страховая компания)
предпринимает действия по минимизации или устранению налогового риска.
Снижение налогового риска может проводиться по следующим
вариантам (или же составлять комбинации из них):
1) провести мероприятия по снижению вероятного наступления риска;
2) провести различные действия по полные устранения налогового
риска;
3) провести полный перенос (или частичный) рисков третьим сторонам
путем составления соглашений.
Субъекты банковского и страхового секторов, как и любые другие не в
состоянии изменить налоговое, бухгалтерское или какое-либо другое
законодательство. То есть, банки не могут управлять налоговыми рисками
через внешние рычаги. В то же время банки, как и страховые компании,
могут проводить своевременный мониторинг по отслеживанию всех
вышеперечисленных факторов и на основе этих мониторингов принимать
различного рода меры по их учету. Также банки должны осуществлять
планомерный мониторинг состояния расчетов с бюджетом по налогам и
сборам [6, с. 158].
Организация работы по учету налоговых рисков в банковской и
страховой деятельности может осуществляться различными способами, в
том числе в бухгалтерской службе может быть выделена группа,
осуществляющая налоговый учет или же в штат может быть введена
должность бухгалтера по налогам и сборам;
Корректное оформление хозяйственных операций, повышение
квалификации исполнителей (бухгалтеров), проведение добровольного
аудита и внедрение системы управления налоговыми рисками позволит
банку эффективно распределять собственные средства.
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При этом используемые способы финансовой оптимизации должны
обладать правовым и экономическим соответствием. В ряде случаев
рекомендуется обращение к налоговым службам для получения разъяснений
о вероятностных налоговых последствиях или о толковании налоговых норм
по конкретной правовой ситуации.
Для обеспечения безопасности в отношении налоговых рисков следует
придерживаться определенных правил в процессе осуществления
деятельности, в том числе [5, с. 88]:
1. Банкам и страховым компаниям следует избегать действий,
вызывающих появление риска, к примеру, в виде заключения сделок
сомнительного характера, пользования услугами подозрительных компаний,
нарушения положений трудового законодательства.
2. Банки и страховые компании должны предпринимать меры по
удержанию риска и его снижению путем определения и изучения
последствий риска, их масштабности и критичности для банка.
3. Особое внимание должно уделяться наличию документов, в том
числе дополнительных, касающихся как деятельности банка (страховой
компании), так и нормативного и законодательного характера. Подобная
документальная обеспеченность поможет в ходе спорных ситуаций с
проверяющими структурами.
4. Важно изучать вступившие в силу судебные решения для
возможного их использования в качестве прецедента и определенной
налоговой нормы при наличии споров.
Также в некоторых ситуациях рекомендуется наличие определенной
суммы переплаченных средств по обязательным бюджетным платежам
использовать для оплаты налога и избежания возникновения долга.
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показателей исполнения доходной части бюджета Оренбургской области за
2017 г. Обозначены проблемы слабой бюджетной обеспеченности и роста
долгового бремени регионов. А также потенциальные механизмы для
достижения данной цели.
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Annotation: The article is devoted to the study of incomes of subjects in the
Russian Federation. Considered indicators of the formation of a profitable part of
the budget of the Orenburg region is planned for 2018 -2020. the analysis of the
performance of revenues of the budget of the Orenburg region in 2017 Indicated
the problem of a weak fiscal capacity and growth in the debt burden of the
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Актуальность изучаемого вопроса заключается в том, что в
современных условиях развития экономики доходы бюджета являются
основой выполнения государством своих текущих и плановых расходных
обязательств. Объем, динамика и структура доходной базы бюджета
отражают степень эффективности реализации приоритетных целей и задач,
поставленных правительством Российской Федерации для развития страны,
что, в свою очередь, актуализирует проблему построения оптимальной
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структуры доходов бюджета на различных уровнях российской бюджетной
системы.
В соответствии со ст. 6 БК доходы бюджета – это поступающие в
бюджет денежные средства за исключением средств, являющихся
источниками финансирования дефицитов бюджетов [1].
Формирование доходной части бюджета Оренбургской области на
2017 год осуществлялось в условиях замедления темпов экономического
развития, обусловленного нестабильностью мирового рынка нефти и
продолжением действия экономических санкций, ограничивающих
привлечение иностранного капитала. Неблагоприятные внешние и
внутренние факторы при проектировании доходов бюджета были учтены, в
то же время, в ходе исполнения бюджета потребовали уточнений налоги на
имущество, неналоговые доходы (уменьшение) и акцизы (увеличение).
Доходы областного бюджета в 2017 году составили 75 416 473,9 тыс.
рублей, или 100,1% к бюджетным назначениям, утвержденным в сумме
75 327 306,3 тыс. рублей. Отклонение в размере 89 167,6 тыс. рублей
сложилось из суммы перевыполнения собственных налоговых и
неналоговых доходов (87 997,1 тыс. рублей) и безвозмездных поступлений
(1 170,5 тыс. рублей) (таблица 1) [4].
По сравнению с 2016 годом доходы областного бюджета увеличились
на 0,6%, или на 479 767,9 тыс. рублей, за счет роста собственных налоговых
и неналоговых доходов на сумму 1 110 301,8 тыс. рублей и снижения
безвозмездных поступлений на сумму 630 533,9 тыс. рублей.
Таблица 1
Основные показатели исполнения областного бюджета в 2016-2017 гг.
(тыс. рублей)
Наименова
ние
показателя

Доходы
Налоговые
и
неналогов
ые доходы
Безвозмезд
ные
поступлен
ия

Исполнен
о за 2016
год

Бюджетны Бюджетны
е
е
назначения назначения
на 2017 год на 2017 год
(согласно
(согласно
Закону о
отчету
бюджете)
минфина
области)

74936706,
0

75327306,3

58113510,
3

16823195,
7

Исполне Испо
но за
лнени
2017 год е в %
к
2016
году

Отклонения
от
от
законодат бюджетель-но
ных
утвержде
назначенных
ний
бюджетн (согласно
ых
отчету
назначени минфина
й
области)

75327306,3

75416
73,9

100,6

89 167,6

89 167,6

59135815,0

59135815,0

5922381
2,1

101,9

87 997,1

87 997,1

16191491,3

16191491,3

1619266
1,8

96,3

1 170,5

1 170,5
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В структуре поступивших доходов налоговые и неналоговые
поступления занимают 78,5%, или 59 223 812,1 тыс. рублей. На долю
безвозмездных поступлений приходится 21,5% общего объема доходов, или
16 192 661,8 тыс. рублей, из них преобладающую часть составляют
поступления из федерального бюджета (рис.1).
200000000
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100000000

75327306.3
59223812.1

50000000

74936706

58113510.3

0
Доходы, всего

2017
16192661.8

2016
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Налоговые и
неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

Рисунок 1 - Структура доходов областного бюджета в 2016-2017 гг.
В структуре собственных доходов областного бюджета доминируют
налоговые доходы (98,1%), на долю неналоговых поступлений приходится
1,9% собственных доходов (рис. 2).

Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
Платежи при пользовании
природными ресурсами

22%

50%
11%

17%

Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
государства
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

Рисунок 2 - Структура неналоговых доходов, поступивших в областной
бюджет в 2017 г.
Поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» на 94,7%
сформированы за счет четырех налогов: налог на прибыль организаций
(41,5%), налог на доходы физических лиц (28,6%), налог на имущество
организаций (15,9%), акцизы (8,7%).
Невыполнение налоговых доходов в размере 134 244,1 тыс. рублей
сложилось следующим образом (таблица 2).
Таблица 2
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Невыполнение налоговых доходов, 2017 г (тыс. рублей)
Отклонение от бюджетных назначений
перевыполнение (+)
невыполнение (-)
274 652,1
18 974,6
620,5
61 633,6
80 150,2

Показатели (налоговые доходы)
Налог на прибыль организаций
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес
Налог на добычу полезных ископаемых
Государственная пошлина
Задолженность
и
перерасчеты
отмененным налогам
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам
Налог на имущество организаций
Итого отклонений
Результат отклонений

по

171,1
-223 489,1
-22 340,8
-324 616,3
-570 446,2

436 202,1
-134 244,1

Доходная часть областного бюджета прогнозируется в следующих
объемах: в 2018 году – 72 802 963,1 тыс. рублей, или 96,9% от
соответствующего
объема
бюджетных
назначений
на
2017 год
(75 096 016,1 тыс. рублей) и 98,7% к ожидаемому исполнению за 2017 год
(73 727 553,0 тыс. рублей), в 2019 году – 72 854 869,3 тыс. рублей, или
100,1% к 2018 году, в 2020 году – 74 789 401,0 тыс. рублей, или 102,7% к
2019 году (таблица 3).
Таблица 3
Объем планируемых доходов областного бюджета на 2017-2019 гг
(тыс. рублей)
Показатели

2017 год

2018 год
прогноз

2019 год
прогноз

2020 год
прогноз

Налоговые и неналоговые
доходы
доля, в %
Безвозмездные поступления

58 543 900,0

61 661 574,0

64 568 691,0

66 655 198,0

78,0
16 552 116,1

84,7
11 141 389,1

88,6
8 286 178,3

89,1
8 134 203,0

доля, в %
Итого доходов

22,0
75 096 016,1

15,3
72 802 963,1

11,4
72 854 869,3

10,9
74 789 401,0

В разрезе групп доходов областного бюджета налоговые и
неналоговые поступления прогнозируются с приростом (в 2018 году –
106,9% к ожидаемому исполнению за 2017 год; в 2019 году – с приростом
4,7% к 2018 году, в 2020 году – с приростом 3,2% к 2019 году), тогда как
безвозмездные поступления характеризуются отрицательной динамикой (в
2018 году – 69,4% к ожидаемому исполнению, в 2019 году – со снижением
на 25,6% относительно 2018 года, в 2020 году – со снижением на 1,8%
относительно 2019 года), так как они в ходе исполнения бюджета будут еще
уточняться, по мере утверждения в федеральном бюджете дополнительных
сумм межбюджетных трансфертов, причитающихся бюджету Оренбургской
области [5].

"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

556

Проблема слабой бюджетной обеспеченности и роста долгового
бремени регионов РФ является актуальной уже на продолжении достаточно
длительного периода времени. В условиях последующего разрыва между
расходами и доходами региональных бюджетов, а также сокращения
объемов кредитной поддержки из федерального центра в реальном
выражении крайне необходима выработка механизмов, призванных
повысить финансовую самостоятельность регионов в целях избегания
неблагоприятных социально-экономических последствий.
Потенциальными механизмами для достижения данной цели могут
стать следующие:
1. Передача некоторых расходных полномочий с регионального уровня
на федеральный
2. Увеличение объемов бюджетных трансфертов из федерального
центра
3. Введение дополнительных налоговых доходов для регионов.
Хочется отметить, что во многом финансово-экономическая
стабильность регионов в будущем будет зависеть от повышения
эффективности работы региональных органов власти, в частности от более
рационального использования бюджетных средств, эффективной работы с
представителями бизнеса, а также успешной реализации экономически
обоснованных целевых программ.
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Социальное партнерство - это система взаимоотношений ремежду
работниками
(представителями
работников),
работодателями
(представителями работодателей), органами государственной власти,
органами местного самоуправления, направленная на обеспечение
согласования интересов работников и работников по вопросам
регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных с ними
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отношений. В системе социального партнерства интересы представлены, как
правило, профсоюзами, интерсы работодателей - союзами работодателей.
Она направлена на обеспечение социальной справедливости, экономической
стабильности и материального благосостояния в обществе. Социальное
партнерство в России нашло свое применение в сфере труда. Становление
механизма началось еще в р
е1992 году, когда был принят Указ Президента РФ
№2491-1 «О коллективных договорах…» [1].
Важную регулирующую роль в социальном партнерстве играют
генеральные р
есоглашения между реобщероссийскими объединениями
репрофсоюзов,
общероссийским
реобъединением
работодателей
и
реПравительством РФ. Действующее ныне такое ресоглашение принято на
ре2008-2010 годы. В настоящее время реидет разработка реочередного
Генерального р
есоглашения сроком на три регода (2019-2021 регоды) [2].
Модели социального партнерства в реРоссии основаны на реследующих
принципах: р
езаемный труженик перестает быть просто стороной рабочих
отношений, р
еиспользуемым нанимателем. реФизическое лицо, ретрудоустроенное
на предприятие становится активной рестороной регулирования и
реформирования социально-р
епроизводственных взаимоотношений; ренаиболее
важный репринцип системы р
еявляется равноправие реинтересов участников.
Стороны коллективного р
едоговора в равных реправах принимают реучастие в
процессе р
еформирования и урегулирования ресоциальных и трудовых
ревзаимоотношений на предприятии.
реПродвижение социального репартнерства в России редает шанс реповысить
производительность р
етруда, так как согласованность среоциальных
взаимосвязей и р
ерост экономических репоказателей – это задача
ретруднодостижимая. Однако р
емотивация трудящихся с репомощью системы
ресоциального партнерства р
есоздает стабильность реправовой защиты рерабочей
силы, тем ресамым давая р
еперспективу в развитии реэкономики.
Значительные изменения в сфере ресобственности, как ликвидация
репредприятий, приватизация, реформирование плюралистической реформы
собственности р
едали стимул к р
есозданию механизма ререгулирования социальны
отношений. Была разработана разветвленная система взаимодействия сторон
трудовых отношений, включающая ренесколько уровней: федеральный;
региональный; р
емежрегиональный; территориальный; отраслевой.
На сегодняшний р
едень система репартнерства вовсе не совершенна, она не
репредставляет собой р
еединого механизма реобщественного взаимодействия.
реРегулирование вопросов на р
еразличных уровнях ревыполняется противоречиво.
реЭтому способствуют р
емногие причины: реполитическая и финансовоэкономическая р
енестабильность в стране; ремассовое несоблюдение
репредпринимателями взятых на ресебя полномочий; ренедостаточная опытность
репрофсоюзных организаций р
евести переговоры; ремассовое недопонимание
репредпринимателями сущности р
есистемы [3].
Социальное р
епартнерство на предприятии преодразумевает открытый и
рецивилизованный диалог. р
еСтороны выдвигают ресвои требования, ресогласуют
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позиции и р
епринимают решение, рекоторое их устраивает и реявляется
выполнимым на р
епрактике. Метод репереговоров помогает реснизить социальную
ренапряженность, избежать р
еоткрытых конфликтов и редругих крайних реформ
выражения р
енедовольства. Развитие системы социального репартнерства
чрезвычайно р
еважно для повышения реэффективности социальной реполитики.
По тому, насколько
ре
активно еведется
р
социальный диалог, можно судить о
согласованности р
едействий партнеров, реуровне организованности ретруда, а
также о резрелости социально-трудовых отношений.
В настоящее р
евремя в нашем ререгионе (Саратовская область) заключено
186 соглашений и более 5,4 тыс. коллективных договоров, которые
охватывают своим действием порядка 500 тыс. человек или 74% от
среднесписочной численности работающих (по данному репоказателю регион
на 4 реместе в ПФО). р
еРаботодателями с начала ретекущего года ресоздано 9,5 тыс.
новых рерабочих мест. Председатель реФедерации профсоюзных реорганизаций
области реМихаил Ткаченко р
еотметил важность ресовместных действий: «реРабота
трехсторонних
екомиссий
р
востребована,
она
позволяет
найти
сбалансированные решения по острым темам». По словам председателя
Союза товаропроизводителей и работодателей области реВиктора Муллина,
ренесмотря на то, что в современных экономических условиях работодателей
приходится
изыскивать
внутренни
резервы,
решать
ресложные
производственные р
езадачи, принципы ресоциально ответственного бизнеса
остаются в приоритете.
Губернатор Валерий Радаев ретакже подчеркнул реэффективность
совместной р
еработы: «Важно, что мы репостоянно открыто реобсуждаем все
вопросы, р
евместе ищем р
епути решения резлободневных проблем, рекоторые
волнуют релюдей. Социальное р
епартнёрство на территории реобласти эффективно
реработает и даёт р
есвои результаты». Глава региона реотметил необходимость для
реучастников
социального
репартнерства
повысить
реперсональную
ответственность.
В реобластном трехстороннем ресоглашении на 2019-2021 регоды стороны
респособствуют созданию на р
етерритории Саратовской реобласти условий для
реобеспечения равных р
евозможностей для трудоустройства реработников
независимо от р
евозраста; организации профессиональной подготовки,
повышения квалификации и переподготовик работников из числа граждан
предпенсионного возраста; принятия дополнительных мер социального
обеспечения и социальных гарантий для указанной категории граждан на
рынке труда [4].
Таким образом, можно сделать вывод, что дальнейшее повышение
роли социального партнерства в сфере трудовых отношений требует
комплексного и системного подхода, учета и совершенствования не только
ее правовых, организационных и экономических основ, но и
соответствующего уровня развитости общества, осознание власти и другими
субьектами трудовых отношений значимости этих факторов в развитии
социального партнерства.
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management mechanism.
На деятельность предприятия негативно влияют не только факторы
внешней среды, но и отсутствие соответствующего уровня финансовой
устойчивости. Недостаточное внимание к процессу управления финансовой
устойчивостью на предприятии приводит к возникновению кризисных
явлений, усложняет процесс выхода из них и сдерживает процесс
экономического роста предприятий. Устойчивый экономический рост
предприятия обеспечивается формированием достаточного уровня
собственного капитала за счет нераспределенной прибыли и является
существенным фактором повышения его финансовой устойчивости.
По определению сущности такое понятие, как финансовая
устойчивость, существует множество точек зрения различных научных.
Бланк
И.А.
отмечает,
понятие
«финансовая
устойчивость
предприятия» является близким к экономическому понятию - «финансовое
равновесие». Автор определяет содержание данных категорий частью
собственных источников при создании финансовых ресурсов предприятия
[1].
Родионова В.М., характеризует финансовую устойчивость как
соотношение между собственным и заемным капиталом, характеризующее
его положение на финансовом рынке, возможности дополнительной
мобилизации финансовых ресурсов [2]. То есть предприятие располагает
достаточной суммой капитала для обеспечения непрерывности своей
деятельности.
По мнению Шеремета А.Д. основным показателем, который
характеризует устойчивое финансовое состояние предприятия, является
разница между уставным и реального собственным капиталом [3]. Такого же
мнения придерживаются Грачев А.В. и Абрютина М.С., которые считают,
что финансовая устойчивость предприятия – это надежно гарантированный
уровень платежеспособности, независимости от влияния факторов внешней
среды. При этом авторы определяют основной признак устойчивости
предприятия – наличие чистых ликвидных активов [4].
Анализ сущности и содержания основных подходов к трактовке
понятия позволяет отметить, что финансовая устойчивость является:
1) основной составляющей экономической деятельности предприятия;
формируется в процессе операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности предприятия; является результатом взаимодействия всех
элементов финансовой системы;
2) характеристикой финансовую независимость предприятия от
внешних источников финансирования таких, как кредиторы и инвесторы и
финансовую безопасность, которая определяется оптимальной структурой
активов и источников их покрытия;
3) непрерывным процессом воспроизводства в кратко- и долгосрочном
периоде при этом характеризуя финансовое состояние предприятия как
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устойчивое;
4) более широким понятием и предполагает, что финансовая система
находится в состоянии равновесия при условии сохранения неизменности
своей структуры; финансовая стабильность предполагает нахождение
финансовой системы в равновесии, а финансовая устойчивость - стремление
к равновесию, достижение которой возможно при условии адаптации и
нивелирования действия негативных факторов.
На основе проведенного исследования, можно отметить, что
финансовая устойчивость – это комплексная категория, отражающая уровень
финансового состояния и финансовых результатов предприятия, способность
выполнять свои обязательства и обеспечивать развитие деятельности при
сохранении платежеспособности.
Управление финансовой устойчивостью необходимо рассматривать
как процесс поддержания или перевода финансовой системы предприятия из
одного финансового состояние в другое посредством целенаправленного
воздействия на объект или процесс воздействия на финансовые
характеристики предприятия на определенный момент времени [5].
Адаптироваться к влиянию факторов внешней среды и контролировать
степень его независимости от внешних источников финансирования
позволяет эффективное управление финансовой устойчивостью предприятия
[6]. Механизм управления финансовой устойчивостью предприятия
выступает частью общей системы управления предприятием (рис. 1).
Механизм управления финансовой устойчивостью предприятия

Цели и задачи управления финансовой устойчивостью предприятия

Элементы обеспечения управления
финансовой устойчивостью

Инструменты управления финансовой
устойчивость

Информационно-аналитическое

Стратегия управления финансовой
устойчивостью

Нормативно-правовое

Методы управления финансовой
устойчивостью

Кадровое

Анализ эффективности управления финансовой устойчивостью предприятия и разработка
рекомендаций по ее повышению

Рисунок 1 – Основные составляющие
финансовой устойчивостью предприятия
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Под механизм управления финансовой устойчивостью предприятия
следует понимать систему форм, методов, приемов, рычагов, норм и
нормативов, а также нормативно-правового, информационного и кадрового
обеспечения, с помощью которых на предприятии достигается такое
состояние финансовых ресурсов, их формирования, распределения и
использования, позволяет предприятию развиваться на основе роста
прибыли
и
капитала
при
сохранении
платежеспособности
и
кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска.
Таким образом, можно отметить, что финансовая устойчивость
предприятия – это комплексная, многофакторная категория, отражающая
воспроизводственный процесс и характеризует экономические отношения,
через которые происходит социально-экономическое развитие предприятия.
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Современным инструментом управления развитием предприятия в
условиях развития кризисных явлений во внешней среде и связанной с этим
неопределенности является антикризисное управление. Концепции
антикризисного управления учитывают систему возможностей и опасностей
развития предприятия, возникновения чрезвычайных ситуаций, способных
изменить сложившиеся тенденции, в будущем. Конечным продуктом
антикризисного
управления
является
внутренняя
структура
и
организационные изменения, обеспечивающие устойчивое финансовое
состояние предприятия в условиях кризисных изменений во внутренней и
внешней среде.
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Кризисные явления, которые возникают в процессе хозяйственной
деятельности предприятия, характеризуются двойственность. Так, наряду с
разрушительным воздействием кризиса на деятельность предприятия, в то
же время существуют тенденции направленные на его развитие [1].
Кризис нарушает устойчивость или радикально обновляет финансовую
систему предприятия. Преодоление кризиса дает новый толчок развитию
предприятия, способствует переходу на новый уровень организации и
управления за короткий промежуток времени, медленный эволюционный
развитие заменяется резким революционным скачком. Для того, чтобы
преодолеть кризис и восстановить свою финансовую устойчивость
предприятие должно использовать инструментарий антикризисного
управления.
Невозможно рассматривать кризис как некоторое статическое
состояние. Кризис - это процесс, который имеет свой жизненный цикл и
общее развитие, она является закономерным явлением, и ее возможности
необходимо учитывать при управлении предприятием
К методам управления финансовой устойчивостью в зависимости от
глубины кризисных явлений,
которые
возникают в процессе
функционирования предприятия относятся: 1) управление в условиях
устойчивого финансового состояния предприятия; 2) управление в
предкризисном финансовом состоянии; 3) управление направлено на
удовлетворение требований кредиторов в ситуации банкротства; 4)
управление в период кризиса предприятия.
Антикризисное управление финансовой устойчивостью является
процессом, определяющим последовательность действий предприятия по
разработке и реализации антикризисной стратегии. Он включает постановку
целей, анализ внешней и внутренней среды предприятия, изучение
альтернатив развития, выработку стратегии, определение необходимых
ресурсов и поддержку взаимоотношений с внешней средой, которые
позволяют предприятию достичь поставленных задач, непрерывный
контроль за процессом выполнения антикризисной стратегии, оценку
полученных результатов и разработку дальнейшего плана действий плана
корректирующих антикризисный процесс [2].
Эффективное
функционирование
и
конкурентоспособность
национальной экономики является результатом рационального поведения ее
субъектов. В настоящее время действенным механизмом создания
конкурентных преимуществ, как на макроэкономическом уровне, так и на
уровне отдельного предприятия является стратегия. Отсутствие стратегии
или ошибки в ее выборе приводят к неэффективному использованию
ограниченных производственных ресурсов, потери времени как ценного
фактора рыночного успеха.
Необходимость формирования и реализации стратегии обеспечения
финансово устойчивости предприятия обусловлена углублением развитием
интеграционных процессов и ростом изменчивости факторов внешней
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финансовой среды. Так, под стратегией обеспечения финансово
устойчивости предприятия целесообразно понимать гибкую, обобщенную
модель развития финансовой системы предприятия, которая обеспечивает ее
устойчивость и адаптацию к изменению экономической ситуации [3].
Система антикризисного управления финансовой устойчивостью
предприятий содержит четыре составляющие: проблемы и цели финансовой
системы; механизм антикризисного управления финансовой устойчивостью;
совокупность антикризисных финансовых решений; обратная связь, что
позволяет установить степень достижения цели или полноту решения
проблемы (рис. 1).
Общая стратегия
Проблем
ы
и цели

Обратная связь

Механизм анти кризисного
управления финансовой
устойчивостью предприятия

Стратеги
ческие
решения

Методы анти
кризисного управления

Формы анти
кризисного
управления
Обеспечение механизма антикризисного управления
Информационнонормативнопрограммноаналитическое
правовое
техническое

Рисунок 1 – Структура системы и механизма антикризисного
управления финансовой устойчивостью предприятия
Стержнем системы антикризисного управления финансовой
устойчивостью является механизм формирования стратегических решений
по регулированию финансовой деятельности, главными элементами
которого являются методы и формы управления финансами, а также система
информационно-аналитического, нормативно-правового и программнотехнического обеспечения.
Важным элементом системы антикризисного управления финансовой
устойчивостью предприятия является наличие механизма ее адаптации к
изменению внешней и внутренней среды, то есть механизм может быть
реактивным (предусматривает приспособление к новым внешним факторам
нестабильности) или активным (процесс адаптации к изменениям начинается
до начала их действия).
Таким
образом,
эффективным
механизмом
достижения
соответствующего уровня финансовой устойчивости предприятия является
организация антикризисного управления их финансовой деятельностью,
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важная характеристика которой - наличие механизма адаптации к изменению
условий функционирования. По уровню влияния факторов внешней среды
можно выделить четыре вида адаптивной реакции системы «импульс»,
«тревога», «авария», «кризис», а также по уровню предсказуемости
изменения внешней среды - два ее типа: активная и реактивная адаптации.
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – это
международная организация, созданная на основе Соглашения об
учреждении ЕБРР от 29 мая 1990 г. Цель ЕБРР заключается в содействии
«переходу к открытой экономике, ориентированной на рынок, а также
развитию частной и предпринимательской инициативы в странах
Центральной
и
Восточной
Европы,
приверженных
принципам
многопартийной демократии и рыночной экономики и приводящих их в
жизнь» [1, с. 111].
ЕБРР специализируется на кредитовании производства (включая
проектное
финансирование),
оказание
технического
содействия
реконструкции и развитию инфраструктуры (включая экологические
программы),
инвестициях
в
акционерный
капитал,
особенно
приватизируемых предприятий.
Республика Беларусь является полноправным членом ЕБРР с 1992 г. С
1994 г. в Республике Беларусь открыто Постоянное представительство
Банка. Сотрудничество осуществляется на основе Меморандума о
взаимопонимании между Правительством Республики Беларусь и ЕБРР от 19
февраля 1993 г., а также обновляемых раз в четыре года страновых
стратегий, определяющих основные направления деятельности Банка в
Беларуси.
Республика Беларусь владеет 6 002 акциями ЕБРР на сумму 60,02 млн.
евро, что составляет 0,2 процента от уставного капитала ЕБРР.
Общий объем финансовых ресурсов, предоставленных ЕБРР за 1992–
2017 гг., составил 1,971 млн. евро, из которых на долю реализуемых в
настоящий момент проектов приходится 502 млн. евро [2].
На протяжении последних лет сотрудничество Беларуси с ЕБРР
отмечено поступательным развитием. Объем операций ЕБРР в период
реализации Стратегии для Беларуси на 2011–2015 гг. достиг рекордного
уровня – 929 млн. евро. В сентябре 2016 г. утверждена новая четырехлетняя
Стратегия Европейского банка реконструкции и развития для Беларуси на
2016–2019 гг., которая не предусматривает каких-либо ограничений.
В проекте Стратегии закреплено положение о том, что ЕБРР будет
поддерживать усилия белорусских властей, ориентируясь на следующие два
стратегических направления:
1) повышение конкурентоспособности реального сектора экономики
путем поддержки роста и эффективности в частном секторе и содействия
приватизации государственных компаний: предоставление долгосрочного
долгового и долевого финансирования местных и иностранных инвесторов, а
также
стимулирование
кредитования
малого
и
среднего
предпринимательства за счет развития устойчивого коммерчески
ориентированного банковского сектора;
содействие приватизации
государственных предприятий стратегическими инвесторами для вливания
капитала
и
ноу-хау
и
в
конечном
итоге
повышения
их
конкурентоспособности и эффективности;
"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

570

2) повышение устойчивости и качества услуг государственной
инфраструктуры посредством реформирования политики, регулирования и
внедрения: Банк будет поощрять участие частного сектора в предоставлении
услуг в области инфраструктуры [3].
Данная Стратегия позволяет расширить портфель операций Банка в
Беларуси, привлечь на выгодных условиях ресурсы ЕБРР для реализации
жизнеспособных проектов, а также расширит деятельность Банка по
кредитованию программ поддержки малого и среднего бизнеса и по предприватизационному содействию государственным организациям.
В соответствии со Стратегией ЕБРР по поддержке развития частного
сектора в Беларуси, текущий портфель ЕБРР включает в себя инвестиции
преимущественно в частный сектор.
Более подробная структура совокупного объема операций и портфеля
проектов ЕБРР в Беларуси по состоянию 31.12.2017 приведена в таблице 1.
Таблица 1
Портфель проектов ЕБРР в Беларуси по состоянию на 31.12.2017
Сектор

Портфель, млн евро
4
193

Энергетика
Финансовые институты
Промышленный,
245
коммерческий и с/х сектор
Инфраструктура
12
ИТОГО
502
Источник: собственная разработка на основе данных [2]

Портфель
Доля в портфеле
1%
38%
49%
12%
100%

Рассмотрев таблицу 1, можно сделать вывод, что самый большой
портфель проектов у «промышленного, коммерческого и с/х сектора» (245
млн. евро), самый маленький – у сектора «энергетика» (3 млн. евро).
Согласно данным ЕБРР, за время сотрудничества Банка с РБ было
рассмотрено 95 проектов, из них на данный момент активных – 53.
В 2017 г. Европейский банк реконструкции и развития направил на
реализацию проектов в Беларуси 163 млн. евро, что на 39 млн. евро больше
по сравнению с 2016 г. и на 110 млн. евро больше, чем в 2015 г.
16 декабря 2015 г. Советом директоров ЕБРР одобрена операция
«Беларусь: рамочная программа в секторе водоснабжения» (второй этап) на
сумму 40 млн. евро, в том числе для объектов в городах Лида, Орша и
Полоцк – 21 млн. евро.
24 октября 2016 г. было подписано Кредитное соглашение между
Республикой Беларусь и ЕБРР, которое предусматривает привлечение
кредитных ресурсов Банка в размере 21 млн. евро для целей финансирования
проекта «Программа по водному сектору в Республике Беларусь, 2-ой этап»
[3].
Программа предусматривает модернизацию систем водоснабжения и
водоотведения, обеспечение населения качественной питьевой водой,
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снижение нагрузки на окружающую среду, связанную с отведением сточных
вод городов Лиды, Орши и Полоцка.
В сфере энергоэффективности рассматриваются следующие проекты:
перевод организаций ЖКХ на использование местных видов топлива
(включает 36 энергоисточников суммарной мощностью 140,3 МВт с
объемом финансирования в 48,5 млн евро); тепловая модернизация жилых
домов (первый этап финансирования – около 20 млн. евро).
Таким образом, за историю сотрудничества Европейского банка
реконструкции и развития и Беларуси осуществлены операции на сумму
1,971 млрд. евро, которые были использованы на поддержку малого и
среднего предпринимательства и развитие частного сектора, строительство
дорог, повышение энергоэффективности, развитие систем водоснабжения и
водоотведения.
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1. Международные финансовые организации (правовые аспекты
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В Российской Федерации субъектами малого и среднего
предпринимательства являются хозяйствующие субъекты (юридические
лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные к малым
предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям,
сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства ФНС России. 64
Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от
24.07.2007 N 209-ФЗ (последняя редакция).
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Динамика численности субъектов МСП по месяцам 2018г. приведена
на рис. 1.
Рис. 1. Динамика численности субъектов МСП в 2018г.
По сравнению с численностью субъектов МСП на 10 ноября 2017 г.
разница в их количестве составляет +138 731 единиц, что свидетельствует о
наличии тенденции увеличения количества субъектов МСП. Однако
необходимо отметить, что рост численности субъектов МСП наблюдался
в период с ноября 2017 г. по июль 2018 г., затем за один месяц произошел
спад - с 6 269 150 до 5 921 287 единиц (- 347 863 единиц, или на 5,5%), что
можно объяснить сезонными колебаниями спроса.
По данным ФНС России в Российской Федерации в 2017 г.
функционировало 5,7 млн. субъектов МСП, в том числе 2,7 млн.
юридических лиц и почти 3 млн. индивидуальных предпринимателей.
В сфере МСП действует 5 409 226 микропредприятий, 266 148 малых
предприятий, 20 235 средних предприятий.
Текущее состояние сферы малого и среднего предпринимательства
России представлено в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика сектора МСП по состоянию на 01.01.2017 г.
№ п/п

Наименование показателя

Значение

1

Доля МСП в ВВП, %

19,9

2

Количество субъектов МСП, млн. единиц

5,7

3

Количество занятых, млн. человек

19,0

4

Доля занятых (от общей численности занятых), %

25,0

5
6

Доля в общем объеме экспорта, %
Доля граждан, начавших бизнес, %

6,0
4,7
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7

Доля обрабатывающей
субъектов МСП, %

промышленности

в

обороте 12,0

Источники: ФНС России, Росстат, расчеты Минэкономразвития
России.
Малые и средние предприятия создают рабочие места для 19 млн.
граждан России; фактически каждый четвертый работник занят в сфере
МСП.
Таким образом, исходя из вышеперечисленных показателей можно
сделать несколько выводов:
1. Малое и среднее предпринимательство занимает практически 1/5
долю внутреннего валового продукта страны, что показывает
ее несомненное преимущество и необходимость дальнейшего развития.
2. Доля занятого населения составляет ¼ часть от всего работающего
населения, организации отчисляют за них подоходный налог, отличления в
Пенсионный Фонд Российской Федерации и Фонд Социального Страхования
Российской Федерации.
3. Малое и среднее предпринимательство пополняет муниципальные,
региональный и бюджет страны путём налогооблагаемой базы.
Учитывая всю важности поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации государтсво разработало
и
структуру мер
государственной
поддержки,
представленного
на следующем рисунке:
Структура мер государственной поддержки субъектов МСП
в российском законодательстве регламентирована ст. № 15 Федерального
закона от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
Рассмотрим подробнее каким образом приведенные выше организации
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способны помочь сфере малого и среднего предпринимательства:
1. Предпринимательские ассоциации
(союзы) – объединение
предпринимателей, заинтересованных в поддержке членов союза,
налаживании деловых контактов, а также выработки единой линии развития
бизнеса. Обычно такие ассоциации делятся по региональным признакам , по
видам деятельности и др.
2. Органы государственной власти и местного самоуправления обычно
помогают малому и среднему предпринимательсву субсидиарно, либо
проводят тендеры, делают закупки . Здесь основой служит Федеральный
закон
от
05.04.2013
N
44-ФЗ
(ред.
от
27.12.2018)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
3. Торгово – промышленные палаты представляют интересы бизнеса
всех сфер предпринимательства, содействует развитию экономики региона,
ее интегрированию в экономическую систему страны и созданию
благоприятных условий для развития всех видов предпринимательской
деятельности и оказывает комплекс услуг, необходимых современному
бизнесу.
4. Общественные организации предпринимателей, например,
«Опора России», целью которых является защита прав и интересов
предпринимателей с целью предотвращения незаконных действий,
рейдерских захватов и давления в отношении представителей малого
бизнеса.
5. Банки и финансовые учереждения в соответсивии с программой
стимулирования кредитования малого и среднего предпринимательства,
разработанного АО «Корпорация МСП» и Министерством экономического
развития Российской Федерации, предоставляют субъектам МСП кредиты
под низкий %, тем самым помогая субъектам развивать в своей сфере
деятельности.
6.
Образовательные
учереждения,
на
коммерческой
и некоммерческой основах проводят обучения сотрудников, проводят
аттестации и повышение квалификации.
7.
Бизнес – инкубатор - это «организация, решающая задачи,
ограниченные
проблемами
поддержки
малых,
вновь
созданных предприятийи начинающих предпринимателей, которые хотят, но
не имеют возможности начать своё дело, связанные с оказанием им помощи
в создании жизнеспособных коммерчески выгодных продуктов и
эффективных производств на базе их идей.
изнес-инкубатор обеспечивает оказание следующих основных услуг:
 предоставление в аренду (субаренду) субъектам малого
предпринимательства нежилых помещений бизнес-инкубатора;
 осуществление технической эксплуатации здания (части здания)
бизнес-инкубатора;
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 почтово-секретарские услуги;
 консультационные услуги по вопросам налогообложения,
бухгалтерского учёта, кредитования, правовой защиты
и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения
квалификации и обучения;
 доступ к информационным базам данных.
8.
Фонд поддержки предпринимательства - профессиональное
объединение юристов, адвокатов и экономистов с развитой сетью
стратегических партнеров, представляющих интересы бизнеса и частных лиц
на территории России.
9. Консалтинговые фирмы – организации, целью которых является
улучшение качества руководства и управляемости предприятия, повышении
эффективности его деятельности в целом и увеличении индивидуальной
производительности труда каждого сотрудника.
Среди мер поддержки МСП можно выделить следующие виды
поддержки:

Финансовая;

Имущественная;

Информационная;

Консультативная;

Правовая поддержка;

Поддержка МСП в области подготовки, переподготовки
и повышения квалификации работников;

Поддержка производственных компаний;

Поддержка МСП в области ремесленной деятельности;

Поддержка социального предпринимательства.
Стоит отметить, что в настоящее время субъекты малого и среднего
предпринимательства начали активнее пользоваться инфраструктурой
поддержки, что показывает общую заинтересованность и вовлеченность
руководилелей организаций к развитию и расщирению.
Однако, стоит отметить, что представленная инфраструктура включает
в
себя
не
только
некоммерческие
организации,
но и коммерческие, такие как консалтиговые фирмы. Обычно, организации
малого и среднего предпринимательства страраются избежать лишних
издержек. Однако, результаты работы конультантов в организации могут
привести ее к лучшим результатам, как в краткосрочном, так
и в долгосрочном периодах.
Так, например, оганизация управления и информационная
обеспеченность крайне важна для стартапов, а также организаций
переходящего статуса ( из микропредприятия в малое, из малого
в среднее).
На данных этапах развития у организации может возникнуть
множество
проблем,
которых
можно
избежать
с
помощью
проффесиональных консультантов.
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Однако, на сегодняшний день все же тенденция ипользования услуг
консалтинга сферой МСП незначительна. Такое поведение организаций
можно люуславливать лишь тем, что компания либо не может себе
позволить пользоваться такими услугами, либо сокращает свои расзоды
наким путём. Исходя из вышестказанного мы можем увидеть, что струкура,
оказывающпя меры поддержки малому и сренему предпренимательству
достаточно широка.
Поэтому, здесь мною предлагается рассмотреть органам власти
федерального, регионального и местных самоуправлений рассмотреть
возможность субсидирования организаций –консультантов для поддержки
элементов МСП (оплата услег МСП консалтинговой фирме). Такая форма
субсидирования позволит:
а) поддержать сферу консалтинговых оганизаций;
б) поддержать и предоставить проффесиональных консультантов
в орагинации малого и среднего предпринимельства;
в) повысить в перспективе экономическую стабильность МСП
на местах, регионе.
Данную процедуру стоит конролировать огананами власти
и местного самоуправления, разрабоав положения для МСП (регинона,
города), предварительно проанализировав те сферы деятельности, котороые
нуждаются в поддержке. Данная инициатва всесторонне усилит положение
МСП и, таким, образом, структура поддержки сможет осуществить свою
деятельность вместе.
Использованные источники
1.
Федеральный
закон
"О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ
(последняя редакция).
2. http:// www.nalog.ru ( дата обращения: 10 декабря 2018 г.)
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ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА
РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ
Аннотация: С целью изучения факторов риска развития синдрома
раздраженного кишечника у детей в зависимости от клинического
варианта заболевания, возраста, пола были обследованы
56 детей
основной группы, страдающих синдромом раздраженного кишечника в
возрасте 7–14 лет (средний возраст 10,0±0,69 лет), из них 30 девочек и 26
мальчиков. Группу сравнения составили 100 больных заболеваниями верхних
отделов пищеварительного тракта без СРК. Согласно полученным данным
обследования 56 детей в возрасте 7-14 лет было установлено, что течение
синдрома раздраженного кишечника у детей зависит от возраста, пола и
клинического варианта. Заболевание чаще встречается у мальчиков
младшего (57,4%) и у девочек (68,1%) старшего школьного возраста.
Выраженные клинические проявления заболевания отмечаются у детей в
старшем школьном возрасте (57,8%) и у больных с клиническим вариантом
синдрома раздраженного кишечника с преобладанием диареи (30,6%).
Ключевые слова: функциональные расстройства кишечника, синдром
раздраженного кишечника, дети, диареи, болей и метеоризма
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TO STUDY THE RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF
IRRITABLE BOWEL SYNDROME IN CHILDREN
Summary: In order to study the risk factors for the development of irritable
bowel syndrome in children depending on the clinical variants of the disease, age,
gender, были обследованы the basic group consisted of 56 children suffering
from irritable bowel syndrome aged 7-14 years (middle age of 10.0±0,69 years),
including 30 girls and 26 boys. The comparison group consisted of 100 patients
with diseases of the upper gastrointestinal tract without IBS (the Syndrome of
Irritated Bowel). According to the findings of a survey of 56 children aged 7-14
years, it was found that the stream of irritable bowel syndrome in children
depends on age, sex and clinical options. The disease is frequently occurres in
younger boys (57,4%) and girls (68,1%) of high school age. Pronounced clinical
manifestations of the disease marked in children in the senior school age (57,8%)
and in patients with clinical variant of irritable bowel syndrome with predominant
diarrhea (30,6%).
Key words: functional bowel disorders, irritable bowel syndrome, children’s
diarrhea, pain and flatulence.
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Актуальность. В последнее десятилетие отмечается не только
отсутствие тенденции к снижению распространенности патологии
пищеварительного тракта у детей, но и ее неуклонный рост [1, 5]. При этом
подчеркивается, что в 90% случаев боли в животе у детей обусловлены
функциональными нарушениями и только в 10%–органическими [2,
4].Одним из функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта у
детей является синдром раздраженного кишечника (СРК) [3]. Однако до
настоящего времени основные вопросы этиологии, патогенеза, диагностики
синдрома раздраженного кишечника у детей остаются дискутабельными [1,
3].
Цель исследования: С целью изучения факторов риска развития
синдрома раздраженного кишечника у детей в зависимости от клинического
варианта заболевания, возраста, пола.
Материалы и методы исследования: основную группу составили 56
детей, страдающих синдромом раздраженного кишечника в возрасте 7–14
лет (средний возраст 10,0±0,69 лет), из них 30 девочек и 26 мальчиков.
Группу сравнения составили 100 больных заболеваниями верхних отделов
пищеварительного тракта без СРК.
Диагноз синдрома раздраженного кишечника устанавливался на
основании критериев СРК, определенных «III Римским консенсусом».
Критерии включения: дети в возрасте 7–14 лет с подтвержденным на момент
обследования и/или в анамнезе СРК; отсутствие хронических заболеваний
других органов и систем, отсутствие эпизодов острых инфекционных
заболеваний в течении 1–го месяца; наличие информированного согласия
ребенка и его родителей на участие в обследовании.
Критерии исключения: наличие «симптомов тревоги», снижение массы
тела, ночные боли, наличие крови в стуле, увеличение СОЭ, лихорадка,
лимфаденопатия; наличие подтвержденных органических заболеваний со
стороны нижних отделов пищеварительного тракта (неспецифический
язвенный колит, болезнь Крона, другие специфические формы колитов,
паразитарных инвазий, ферментопатий, поражение других органов и
систем), протекающих с симптомами диспепсии; отказ от участия в
исследовании.
Все дети проходили следующие обследования: клинический осмотр,
общепринятый комплекс исследований для больных с гастропатологией.
Результаты исследования: Включенные в исследование дети
относились к младшей (24 ребенка - 42,9±4,6%) и старшей (32 ребенка 57,1±4,6%) возрастным группам. Установлено, что в младшей возрастной
группе заболевание чаще выявляется у мальчиков (58,3±7,2% (14 детей)
против 41,7±7,2% (10 детей), р<0,05), а в старшей возрастной группе – у
девочек (68,8±5,6% (22 ребенка) против 31,2±5,4% (10 детей), р<0,05).
Длительность течения заболевания составила от 1 до 3 лет, при этом
отмечается тенденция к более быстрому развитию заболевания в старшей
возрастной группе. Так, в данной возрастной группе длительность
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заболевания до 1 года отмечалась у 6,3% больных (2 ребенка), в младшей
группе длительность течения у всех больных составила более 1 года
(р>0,05).
Факторами, способствующими формированию заболевания у большинства
детей, являлись наличие аллергических заболеваний (28,6±4,2% против
10±3,0% в группе сравнения (16 и 10 детей, р<0,01), при этом наибольшую
роль играет пищевая аллергия, перенесенные кишечные инфекции в
анамнезе (19,6±1,8% в основной группе и 9,0±2,9% в группе сравнения (11 и
9 детей соответственно, р<0,05), при этом чаще отмечалось наличие
перенесенного иерсиниоза, выявленного у 5,4±2,1% больных (3 ребенка)
против 1,0±0,9% (1 ребенок) в группе сравнения (р>0,05). Важным фактором
является ожирение, выявляемое у 19,6±3,6% детей в основной группе (11) и
у 9,0±2,9% больных (9) в группе сравнения (р<0,01). Установлено, около
трети больных (32,1±4,3%; 18) с СРК воспитываются в неполных семьях, что
оказывает негативное влияние на психологический статус пациентов и
является фактором развития заболевания.
Установлено, что у больных с СРК наследственность отягощена в
большей степени по H.pylori ассоциированным заболеваниям желудочнокишечного тракта (30,4±4,3% больных; 17), чем по синдрому раздраженного
кишечника. Однако в группе сравнения семейная отягощенность по H.pylori
ассоциированным заболеваниям желудочно-кишечного тракта выше и
отмечается у 46,0±4,9% больных (46 детей) (р<0,05).
При анализе клинического течения заболевания установлено, что
основные симптомы заболевания, соответствующие «Римским III
критериям», с высокой частотой выявляются в старшей и младшей
возрастных группах: связь болей с актом дефекации отмечается у 91,7±4,3%
детей (23) в младшей и у 93,8±3,2% (30) – в старшей возрастной группе
(р>0,05). Связь болей с изменением частоты стула по типу диареи отмечена у
31,3±6,6% (10) и 29,2±5,7% (7) больных соответственно группам (р>0,05).
Связь болей с нарушением частоты стула по типу запоров выявлена у
43,8±7,1% (14) и 25,0±5,4% (6) больных соответственно группам (р>0,05).
Выявлены особенности болевого синдрома у больных с СРК. Боли
связаны с актом дефекации у 91,1±2,6% (51) больных и эпизодами психоэмоционального напряжения у 26,8±4,1% (15) от числа больных, они чаще
имеют спастический характер – у 25,0±4,0% детей (14), характерна
локализация болей в нижних отделах живота, выявляемая у 41,1±4,6% (23)
обследованных. К характеристике болевого синдрома можно отнести также
наличие в анамнезе у больных с СРК госпитализаций с «подозрением на
острый аппендицит» – 17,9±3,5% (10) больных против 10,0±3,0% (10) детей в
группе сравнения (р>0,05).
Установлено, что дополнительные симптомы заболевания, выделенные
согласно «Римским III критериям», чаще выявляются у больных старшей
возрастной группы. При этом более часто у детей выявляется «чувство
неполного опорожнения» после дефекации: 37,5±5,9% (12) у детей старшей и
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12,5±5,0% (3) у детей младшей возрастной группы (р<0,05). Метеоризм
выявляется у 65,6±5,6% детей старшей и у 45,8±7,1% пациентов младшей
возрастной группы (21 и 11 детей соответственно). Значительно реже
выявляются императивные позывы на акт дефекации, при этом также
несколько чаще в старшей возрастной группе (21,9±4,8% (7) и 8,3±4,3% (2)
соответственно группам, р>0,05).
Кроме того, дополнительные симптомы и, соответственно, более
выраженное клиническое течение заболевания отмечаются у больных с
клиническими вариантами синдрома с преобладанием диареи, болей и
метеоризма (17 детей). Так, чувство неполного опорожнения после
дефекации выявляется у 52,9±8,8% больных с СРК с диареей (9 детей) и у
17,9±6,1% (6) детей в группе больных с СРК с запорами (р<0,01). Метеоризм
выявляется у 76,4±7,6% (13) больных с СРК с диареей (р<0,01 при сравнении
с группой с СРК с запорами, у 64,7±7,3% (11) детей с СРК с болями и
метеоризмом (р<0,05 при сравнении с группой с СРК с запорами), в группе с
СРК с запорами – только у 35,9±7,8% детей (14). Императивные позывы
также несколько чаще выявляются в группах больных с СРК с диареей
(23,5±7,3% детей (4)) и с СРК с болями и метеоризмом (17,6±6,2% больных
(3)), чем в группе больных с СРК с преобладанием запоров (7,7±4,3%
пациентов (3)) (р>0,05).
Заключение.
Таким
образом,
факторами,
способствующими
формированию заболевания у большинства детей, являлись наличие
аллергических заболеваний, пищевая аллергия, перенесенные кишечные
инфекции в анамнезе. Наиболее выраженная клиническая симптоматика
синдрома раздраженного кишечника выявляется у больных с клиническим
вариантом с преобладанием диареи в старшем школьном возрасте у девочек,
а в младшем школьном возрасте – у мальчиков.
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Аннотация. Сегодня ресторанный бизнес стал одним из самых
популярных и быстро развивающихся видов бизнеса в России. Успешность
его обеспечивает четкое качественное управление. Грамотный
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конкурентоспособность ресторана на рынке. В данной статье будут
рассмотрены современные направления повышения конкурентоспособности
предприятия на рынке общественного питания.
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Annotation. Today, the restaurant business has become one of the most
popular and rapidly growing types of business in Russia. Its success provides
clear quality management. Competent management is increasingly having a
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will examine the current trends in improving the competitiveness of enterprises in
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Одним из инструментов выживания предприятия в условиях кризиса
является развитие его конкурентоспособности. В таких условиях выживают
наиболее сильные предприятия, являющиеся лидерами рынка. Данные
предприятия принимают на себя наибольшую часть платежеспособных
потребителей и таким образом, получают прибыль даже в трудных
финансовых условиях. В это же время мелкие фирмы быстро банкротятся и
покидают рынок.
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Конкурентоспособность — это своеобразный показатель уровня
развития хозяйствующего субъекта относительно аналогичных субъектов,
осуществляющих деятельность на этом же рынке. Современные организации
с целью выживания на высококонкурентном рынке, вынуждены не отставать
от тенденций рынка и создавать совершенно новые продукты, дорабатывать
выпускаемые виды продукции, заниматься улучшением собственного
имиджа, использовать качественные ресурсы, работать над улучшением
финансовых результатов.
Современный потребитель старается экономить: заменяет говядину
курицей, а семгу треской, учится самостоятельно готовить сыр и сметану.
Меньше всего кризис влияет на фаст-фуд и стрит-фуд. Это более
функциональная еда. Ввиду этого доставка обедов и фаст-фуда сейчас
набирает популярность среди широкой аудитории. Доставка с хорошими
ценами должна держаться и развиваться наряду с доступными заведениями.
В настоящее время на рынке общественного питания наиболее
перспективным является открытие
службы доставки фаст-фуда
нераспространенной кухни, например кухни «Халяль». Следует отметить,
что рынок халяльной продукции еще недостаточно сформирован и находится
на стадии роста.
Вместо ужина в ресторане потребители все чаще стараются заказать
еду на дом, а напитки приобрести в магазине. Это позволяет с экономить
около 1000 руб.
Люди становятся более инертными: привыкли оплачивать счета в
Интернете, совершать покупки, не выходя из дома. Отчасти поэтому растет
спрос и на доставку еды из ресторанов домой. Система доставки еды на дом
является важной частью стратегии роста предприятия общественного
питания. Она позволяет увеличить выручку как минимум на 10%. Система
доставки еды на дом формирует 30 % общей выручки известных сетевых
ресторанов, а для несетевых ресторанов является перспективным
направлением роста.
Таким образом, в условиях кризиса у предприятий, которые
занимаются доставкой еды, есть хорошая возможность для своего развития.
Это связано с тем, что часть людей, которые раньше посещали рестораны,
сейчас в целях экономии стараются заказывать еду на дом. Потребитель не
готов отказаться от качественных блюд, но не может себе позволить
переплачивать за напитки.
Построение собственной системы доставки еды лучше всего начинать
постепенно. Зона охвата включает ближайшие улицы, легко досягаемые за
10-15 минут. Первоначальные инвестиции в систему доставки еды на дом
минимальны и включают затраты на рекламу, а также упаковочные
материалы. Изначально инвестировать в расширение производственных
мощностей, наем персонала и закупку транспортного парка не рационально.
Сначала нужно установить «испытательный срок», в процессе
которого бизнес начнет доставлять еду в пределах района своего
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местонахождения. За это время команда службы доставки получит ценный
опыт и протестирует свои фактические и потенциальные возможности по
доставке еды. В процессе решения возникающих проблем службы доставки
научится оперативно осуществлять доставку еды на дом. После того, как
предприятие отработает хорошую систему доставки еды в своем районе
можно будет приступить к расширению и более широкому охвату новых
районов города.
Построение собственной системы доставки еды на дом включает
подготовку каналов по приему заказов:
— телефонная линия по приему заказов + персонал, который будет
принимать заказы. Сотрудник, принимающий заказы, должен знать меню,
ингредиенты всех блюд, промо-акции, зону обслуживания, а также владеть
технологиями активных продаж. Обучение персонала технологиям активных
продаж по телефону окупается за несколько недель;
— СМС-канал по приему заказов еды на дом;
— онлайн – система по приему заказов на сайте ресторана и т.д.
В общем, служба доставки состоит из операторов, курьеров и
менеджеров. Первые принимают заказы, вторые их развозят, а третьи
организуют процесс, прорабатывают меню и отвечают за финансовые
показатели работы службы. Иногда в штат приглашают упаковщиков и
логистов.
Сети, пользующиеся особой популярностью среди заказчиков, нередко
предоставляют возможность сделать заказ на сайте в режиме онлайн. Это
сокращает время принятия заказа: если гость идет на сайт, он, скорее всего,
знает, чего хочет, и у него нет желания обсуждать блюда с оператором.
Оператор принимает заказ и отправляет его на кухню. Далее вариации.
Иногда оператор выполняет функцию логиста: смотрит адрес доставки,
рассчитывает стоимость, узнает, есть ли свободные курьеры, определяет
время, за которое будет осуществлена доставка. Нередко заказ отправляется
к специально нанятому логисту, который и определяет все
вышеперечисленное.
Обычно устанавливается минимальная сумма заказа, с которой
выгодно работать. Чем ближе адрес доставки, тем ниже минимальная
стоимость. Если гость живет в соседнем доме, то официант или курьер
может потратить 10 минут и отнести ему кофе. Но ради одного салата ехать
на другой конец города не стоит.
Далее необходимо рассказать потенциальным клиентам о доставке на
дом. Сами они не догадаются. Поэтому необходимо сделать на официальном
сайте отдельный раздел о доставке еды.
Скорость доставки является одним из основных конкурентных
преимуществ наряду с самим продуктом. Обеспечить эффективную работу
на высоких скоростях возможно с помощью современных программных
технологий, позволяющих полностью автоматизировать процессы. Кроме
того, это поможет сократить часть операционных расходов в дальнейшем, а
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также обеспечить необходимый контроль на каждом этапе прохождения
заказа. Эта статья расходов подразумевает не только разовые инвестиции на
этапе открытия, но и постоянные затраты, в том числе на модернизацию.
Главная проблема большинства предприятий, предлагающих еду на дом, —
неверно выстроенная механика принятия и доставки заказа. Как следствие —
временные задержки.
Есть готовые системы управления заказами — например, «Авента»,
«iikoDelivery», «Smartomato», но многие из них приходится переделывать
под нужды предприятия. Система «Jowi», к примеру, предоставляет
открытое API и позволяет интегрировать работу с системой такси для
упрощения осуществления доставки.
Кроме
этого
в
современных
условиях
устойчивость
и
конкурентоспособность предприятий ресторанного бизнеса возможны
только на основе разработки и применения эффективной маркетинговой
стратегии. Продвижение ресторана на радио и в интернете, с помощью
вывесок, флаеров и листовок не всегда приводит к желаемому результату в
силу получения ограниченного эффекта. Следовательно, для обеспечения
конкурентоспособности заведения актуальной задачей является поиск новых
способов повышения эффективности рекламных инструментов.
Как показывает практика, многие предприятия ресторанного бизнеса
применяют одни те же маркетинговые инструменты, руководствуясь
принципом «раз все используют, значит это работает». Однако, отсутствие
всестороннего анализа, и, как следствие, применение неверно выбранной
стратегии продвижения, делает предприятие не готовым к конкурентной
борьбе.
Основными причинами этого являются недостаточное понимание
своего сегмента потребителя, а также, отсутствие знаний по формированию
маркетинговой стратегии, отвечающей современным требованиям. Первым
шагом к созданию комплекса маркетинговых мероприятий является чёткое
определение того, кто должен стать основным потребителем. Когда известны
характеристики потенциального клиента и его средние расходы, тогда можно
сформировать объём предоставляемых услуг, а также, разработать стратегию
продвижения. Чем выше степень адаптации предприятия к потребности
клиента, тем больше уровень эффективности маркетинговых мероприятий.
Современное состояние конкуренции на ресторанном рынке
характеризуется преимущественно ценовыми методами. Причиной этому
является относительно невысокий уровень доходов большей части
населения. Несмотря на это, все большее значение в борьбе за потребителя
придаётся инструментам не ценовой конкуренции. Грамотно построенная
реклама ресторана является одним из главных составляющих не ценовой
маркетинговой политики, которая обеспечивает устойчивое конкурентное
преимущество.
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Во второй половине XX в. в науке произошли изменения –
начался новый постнеклассический этап развития. Характерной чертой
пост неклассического этапа развития науки являются сближение
естественных и гуманитарных наук. Этому способствовали глобальная
компьютеризация науки, невозможность решить ряд некоторых научных
задач без комплексного использования знаний различных научных
дисциплин и без учета места и роли человека в исследуемых системах.

"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

587

В этот период развиваются и генные технологии, основанные на
методах молекулярной биологии и генетики. Основная цель генных
технологий - видоизменение ДНК. Работа в этом направлении привела к
разработке методов анализа генов и геномов, а также их синтеза, т.е.
конструирование новых генетически модифицированных организмов.
Разработан принципиально новый метод, приведший к бурному развитию
микробиологии - клонирование.
Было сформировано новое научное направление – эволюционная
химия, благодаря которой стало возможным объяснение самопроизвольного
восхождения от низших химических систем к высшим. Произошла еще
большее усиление матемизации естествознания, что повлекло увеличение
уровня его абстрактности и сложности.
Прогресс в конце XX века развития вычислительной техники вызван
созданием искусственных нейронных сетей, на основе которых
разрабатываются
и
создаются
нейрокомпьютеры,
обладающие
возможностью самообучения в ходе решения наиболее сложных задач.
Важнейшим
инструментом
научно-исследовательской
деятельности
выступает математическое моделирование.
Быстро развиваются микроэлектроника и наноэлектроника. Все чаще
объектами исследования становятся сложные уникальные, исторически
развивающиеся системы, которые характеризуются открытостью и
саморазвитием.
На этапе постнеклассической науки преобладающей становится идея
синтеза научных знаний – стремление построить общенаучную картину мира
на основе принципа универсального эволюционизма, объединяющего идей
системного и эволюционного подходов.
Концепция
универсального
эволюционизма
базируется
на
определенной совокупности знаний, полученных в рамках конкретных
научных дисциплин, например, как биология, геология и включает ряд
философско-мировоззренческих установок.
Универсальный эволюционизм – принцип, обеспечивающий
экстраполяцию эволюционных идей на все сферы действительности и
рассмотрение неживой, живой и социальной материи как единого
универсального эволюционного процесса.
Эволюция – это переход от одного типа самоорганизующейся системы
к другой, более сложной. Центральной идеей концепции универсального
эволюционизма
является
идея
коэволюции,
т.е.
сопряженного,
взаимообусловленного изменения систем. Эволюция представляет собой
целостный процесс, составными частями которого являются физикохимические, биологические, социальные, экологические, социокультурные
процессы.
В XX веке идея принципа универсального эволюционизма была
основана на трех важнейших направлениях в науке:
1. теории нестационарной Вселенной;
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2. синергетика;
3. Теории биологической эволюции и концепции биосферы и
ноосферы.
Становление постнеклассической науки не приводит к уничтожению
методов и познавательных установок классического и неклассического
исследования, она лишь четко определяет область их применения. На
сегодняшний день можно выделить следующие 4 класса наук:
1. логико-математические;
2. естественные;
3. инженерно-технологические;
4. социально-гуманитарные.
Все науки выполняют следующие функции:
1. производство новых научных знаний;
2. объяснение и понимание реальности;
3. прогностическая функция.
Таким образом, в постнеклассической науке утверждается парадигма
целостности, согласно которой мироздание, биосфера, ноосфера, общество,
человек представляют собой единую целостность. Человек находится внутри
изучаемого объекта. Наблюдается сближение естественных и общественных
наук, при котором идеи и принципы современного естествознания все шире
внедряются в гуманитарные науки.
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Выбор страховой компании ОМС[2], при которой планируется
сопровождение медпомощи застрахованным лицом [3], рекомендуют
основывать на рейтинге, размещённом на официальном сайте ФФОМС [1] в
2018 году. Рейтинг составляется для каждого из 15 критериев.
Кроме составления общего рейтинга страховых медицинских
организаций, на официальном сайте ФФОМС можно посмотреть показатели
для каждой СМО.
Таким образом, выбор страховой медицинской организации
основывается на следующих критериях:
- масштабность охвата территорий;
- наличие call-центра;
- доля застрахованных лиц СМО в субъекте РФ;
- нарушения в экспертной деятельности СМО;
- проведение опросов;
- наличие обоснованных жалоб на работу СМО;
- результативность досудебной и судебной деятельности СМО;
- информирование застрахованных лиц;
- деятельность представителей СМО в медицинских организациях;
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- охват медицинских организаций представителями СМО.
Среди выявленных критериев есть такие, которые оказывают влияние
на другие критерии.
Так,
масштабность
непосредственно
влияет
на
процент
застрахованного населения. Количество застрахованных организации
федерального значения значительно превышает данный показатель в
организациях регионального значения.
На информирование застрахованных влияют два параметра. При
наличии call-центра гражданин в любое время может узнать интересующую
его информацию. С помощью проведения опросов СМО узнают об
удовлетворенности
медицинским
обслуживанием
и
степени
осведомленности граждан о своей страховой организации. В конце опроса,
по желанию застрахованного, ему предоставляется интересующая
информация.
Наличие обоснованных жалоб на СМО непосредственно влияет на
выявленные нарушения в работе организации. Также это не способствует
успешному ведению судебной деятельности, когда страховая медицинская
организация защищает права застрахованного гражданина.
Охват медицинских организаций напрямую влияет на деятельность
представителей в них. Потому что специалисты организации, могут
находиться только в медицинской организации, с которой работает СМО.
Схема влияния критериев друг на друга представлена на рисунке 1.
Масштабность

%
застрахованных

Сallцентр

Информирован
ие
застрахованных

Проведение
опросов
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е
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Охват
медицинских
организаций

Результативнос
ть судебной
деятельности

Деятельнос
ть в МО

Рисунок 1 - Влияние критериев
Из рисунка 1 видно, что 5 параметров являются главными, а другие 5 зависимыми. Таким образом остаются следующие критерии для выбора
страховой медицинской организации:
- масштабность охвата территорий;
- наличие call-центра;
- проведение опросов;
- наличие обоснованных жалоб на работу СМО;
- охват медицинских организаций представителями СМО.
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Каждый критерий имеет свои градации, т. е. конечное число
состояний, в которых может находиться критерий. Обозначим их для
используемых критериев.
Масштабность охвата территорий определяется региональное или
федеральное значение у компании. Разница в том, что компания
регионального значения ограничена в возможностях, а федеральная
предоставит помощь в любом уголке страны.
Параметр наличие call-центра подразделяется на ДА - наличие и НЕТ отсутствие организации, куда могут обратиться застрахованные граждане.
Проведение опросов застрахованных лиц направлено на оценку
удовлетворенности медицинскими организациями. Этот критерий имеет
следующие градации:
- отсутствие проведения опросов;
- периодическое проведение опросов (1-2 раза в год);
- постоянное проведение опросов (каждый месяц).
Наличие обоснованных жалоб на работу СМО определяется
параметром присутствуют или отсутствуют (ДА или НЕТ).
Охват медицинских организаций представителями СМО это
показатель количества медицинских организаций, в которых находятся
представители страховой медицинской организации для консультирования
населения. Данный критерий имеет следующие градации:
- представители отсутствуют в МО;
- представители находятся в МО.
Таким образом, имеем градации для каждого критерия.
На основе имеющихся критериеви их градаций было построено дерево
решений, фрагмент которого представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 - Фрагмент дерева решений
На данном фрагменте изображена ветка, в которой первым выбранным
параметром является федеральная страховая медицинская организация.
На основе существующего дерева решений создаем интеллектуальную
систему выбора страховойорганизации.
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Заполняя первый критерий, пользователь выбирает будет ли страховая
организация федерального значения или же по определенной области. Для
остальных критериев выбирается значений их градации.
После ввода всех критериев в поле ответа системы появится
наименование страховой организации, максимально подходящей под запрос
пользователя. Вывод результата показан на рисунке 3.

Рисунок 3 – Результат работы системы
Таким образом, была создана интеллектуальная система выбора
страховой медицинской организации, с использованием выделенных
главных критериев оценивания СМО.
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АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ
Аннотация: Отрасль жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) является одним из экономических институтов любого государства.
Развитие отрасли, ее полноценное функционирование с последующим
предоставлением качественных коммунальных услуг населению не мыслимо
без тарифного (ценового) регулирования, так как конечным результатом
реализации потребителям коммунальных услуг является получение
организациями коммунального комплекса доходов и прибыли, которая в
последствии может быть направлена на улучшение объектов коммунальной
инфраструктуры организаций с последующим улучшением качества
коммунальных услуг. В связи с чем, в статье рассматривается
государственное регулирование стоимости коммунальных услуг на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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STATE REGULATION OF TARIFFS (PRICES) FOR UTILITIES
IN THE KHANTY-MANSI AUTONOMOUS DISTRICT – YUGRA
Abstract: Branch of housing and communal services (hereinafter - HCS) is
one of the economic institutions of any state. The development of the industry, its
full functioning with the subsequent provision of quality public services to the
population is not conceivable without tariff (price) regulation, as the end result of
the implementation of public services to consumers is the receipt by the
organizations of the municipal complex of income and profit, which can later be
aimed at improving the objects of public infrastructure of organizations with the
subsequent improvement of the quality of public services. In this connection, the
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article discusses the state regulation of the cost of public services in the KhantyMansiysk Autonomous Okrug-Ugra.
Keywords: housing and communal services, housing and communal
services, tariff regulation, Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Yugra.
Ежегодное увеличение тарифов (цен) на коммунальные услуги влечет
за собой негодование населения, объясняя тем, что при ежегодном росте
тарифов на коммунальные услуги их качество остается неизменным. Однако,
нельзя забывать о тех факторах, которые прямо влияют на формирование
тарифов. Прежде всего это ежегодное увеличение стоимости топливноэнергетических ресурсов (нефть, газ, электроэнергия) (далее – ТЭР), которые
используются ресурсоснабжающими организациями при подготовке
коммунальных ресурсов, в целях последующего предоставления
коммунальных услуг населению, доведение уровня заработной платы
персонала организации до уровня, установленного отраслевым тарифным
соглашением и пр.
Рост цен на коммунальные услуги является необходимым в связи с
реализацией общегосударственной задачи развития частно-государственного
партнерства посредством заключения концессионных соглашений, так как
потенциальным инвесторам привлекательна максимально быстрая
окупаемость вложенных средств.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября
2018 года № 2490-р установлено, что рост цен на коммунальные услуги не
может быть выше индексов изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и
предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным
образованиям от величины указанных индексов [2].
На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(далее - автономный округ) предельные (максимальные) индексы изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях автономного округа до 2018 года были
утверждены постановлением Губернатора автономного округа от 29 мая
2014 года № 65 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период с
1 июля 2014 года по 2018 год», с 2019 года предельные индексы роста
утверждены постановлением Губернатора автономного округа от 14 декабря
2018 года № 127 «О предельных (максимальных) индексах изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на 2019 – 2023 годы»[3 ; 4].
Ежегодное увеличение роста платы граждан за коммунальные услуги
для автономного округа не может превышать значения, установленные
федеральным законодательством (на 2018 год 4%, с 2019 года 2%) при этом,
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для каждого муниципального образования (городские округа и
муниципальные районы, включающие городские и сельские поселения)
устанавливаются отклонения от установленного значения. Данные
отклонения являются возможностью органов местного самоуправления через
своих представительных органов (Дума города, Совет депутатов городского
или сельского поселения) обращаться к высшему должностному лицу
субъекта Российской Федерации, в данном случае к Губернатору
автономного округа с предложением об увеличении предельного
(максимального) индекса платы граждан за коммунальные услуги по
определенным муниципальным образованиям, в связи с необходимостью
развития объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения качества
коммунальных услуг, привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ
посредством заключения концессионных соглашений [1 ; 2].
За последние 6 лет с 2014 по 2019 годы рост платы за коммунальные
услуги среди муниципальных образований городских округов автономного
округа в совокупности составил порядка 42,5%, при этом, самое
значительное увеличение произошло в 2015 году - в среднем 13,8% (от 12 до
24 %) (таблица 1).
Таблица 1
Рост платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях городских округах Ханты-Мансийского автономного округа Югры за период 2014-2019 годов [3 ; 4]
№
п/
п

Наименование
муниципальног
о образования

период

1.

г. ХантыМансийск

2.

г. Сургут

3.

г.
Нижневартовск

4.

г. Нефтеюганск

5.

г. Урай

6.

г. Когалым

7.

г. Мегион

С 1 июля
по 31
декабря
С 1 июля
по 31
декабря
С 1 июля
по 31
декабря
С 1 июля
по 31
декабря
С 1 июля
по 31
декабря
С 1 июля
по 31
декабря
С 1 июля
по 31

2014 2015 2016
г.
г.
г.

7,2

11,5

7,0

5,0

4,0

2,0

Итого
увеличе
ние на
%
36,7

7,2

11,5

7,0

6,5

4,0

2,0

38,2

7,2

12,4

7,0

6,5

6,4

11,0

50,5

7,2

11,5

7,0

5,0

6,4

2,0

39,1

7,2

11,5

5,2

5,0

4,0

2,0

34,9

7,2

11,5

7,0

5,0

4,0

2,0

36,7

7,2

11,5

5,0

5,0

4,0

14,8

47,5
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декабря
8.
г. Лангепас
С 1 июля
по 31
декабря
9.
г. Радужный
С 1 июля
по 31
декабря
10.
г. Нягань
С 1 июля
по 31
декабря
11.
г. Покачи
С 1 июля
по 31
декабря
12.
г. Югорск
С 1 июля
по 31
декабря
13.
г. Пыть-Ях
С 1 июля
по 31
декабря
ИТОГО В СРЕДНЕМ ПО С 1 июля
МО (городские
по 31
округа):
декабря

7,2

24,2

7,0

5,0

4,0

9,0

56,4

7,2

11,5

7,0

5,0

4,0

2,0

36,7

7,2

11,5

7,0

5,0

4,0

2,0

36,7

7,2

28,1

18,5

5,0

4,0

7,5

70,3

7,2

12,4

4,8

5,0

4,0

2,0

35,4

7,2

11,0

4,4

5,0

4,0

2,0

33,6

7,2

13,8

7,2

5,2

4,4

4,6

42,5

Что касается муниципальных районов автономного округа,
включающих в себя городские и сельские поселения, то суммарный рост цен
на коммунальные услуги за период с 2014 по 2019 годов составил 42,4%, при
этом максимальный рост за рассматриваемый период наблюдается в таких
муниципальных образованиях как: Нижневартовский район (57,3%),
Белоярский район (52,5%) и Советский район (48,0%) (таблица 2).
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Таблица 2
Средний рост платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры за период 2014-2019 годов [3 ; 4]
№
п/
п
1.

Наименование
муниципального
образования
Белоярский
район

2.

Березовский
район

3.

Нижневартовский
район

4.

Октябрьский
район

5.

Советский район

6.

Кондинский
район

7.

Нефтеюганский
район

8.

Сургутский район

9.

ХантыМансийский
район
ИТОГО В СРЕДНЕМ по
МО (муниципальные
районы)

период

С 1 июля
по 31
декабря
С 1 июля
по 31
декабря
С 1 июля
по 31
декабря
С 1 июля
по 31
декабря
С 1 июля
по 31
декабря
С 1 июля
по 31
декабря
С 1 июля
по 31
декабря
С 1 июля
по 31
декабря
С 1 июля
по 31
декабря

2014 2015 2016 2017 2018 2019
г.
г.
г.
г.
г.
г.
7,2

11,5

23,9

5,0

4,0

2,0

Итого
увеличен
ие на %
52,5

7,2

11,5

7,0

5,0

4,4

4,7

39,8

7,2

11,5

25,0

5,2

6,4

2,0

57,3

7,2

11,4

6,1

5,1

4,6

2,0

36,4

7,2

10,0

19,8

5,0

4,0

2,0

48,0

7,2

11,3

7,0

5,0

4,0

2,0

36,5

7,2

11,5

7,0

5,0

4,3

2,0

37,0

7,2

11,6

7,0

5,1

4,4

2,0

37,3

7,2

11,1

7,0

5,0

4,0

2,0

36,3

7,2

11,3

12,2

5,0

4,4

2,3

42,4

А в целом по автономному округу рост платы за коммунальные услуги
в среднем за 6 лет составил 42,15%, при ежегодном снижении предельных
(максимальных) индексов роста платы граждан за коммунальные услуги
(таблица 3).
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Таблица 3
Средний рост платы граждан за коммунальные услуги в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре за период 2014-2019 годов
Показатель

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

7,2

12,8

9,2

5,1

4,4

3,45

Итого
увеличени
е на %
42,15

Таким образом, на основании проведенного анализа следует, что
предельный индекс платы граждан за коммунальные услуги имеет
тенденцию к ежегодному снижению, а увеличение тарифов на
коммунальные услуги является необходимой мерой для развития отрасли,
финансово-хозяйственного оздоровления организаций коммунального
комплекса, привлечения частных инвестиций, улучшения качества
коммунальных услуг.
По мнению большинства ЖКУ должны быть доступны для населения
по минимальной стоимости. При этом, отношения тех же теплоснабжающих
организаций с поставщиками ТЭР, которые используются при подготовке
коммунальных ресурсов,
с целью дальнейшего предоставления
потребителям коммунальных услуг, строятся на договорной основе, которая
включает в себя оплату приобретенных ТЭР в полном объеме независимо от
возможности или невозможности населения оплачивать коммунальные
услуги.
Несмотря на различные противоречия государство посредством
регулирования тарифной политики пытается маневрировать между
потребителями коммунальных услуг, устанавливая для них ограничение
роста платы за коммунальные услуги посредством установления предельных
(максимальных) индексов роста платы для каждого субъекта в отдельности,
но при этом предоставляя возможность муниципальным образованиям по
согласованию с представительными органами определять необходимость и
принимать решение об увеличении предельных индексов отдельно по
муниципальным образованиям с целью развития отрасли, привлечения
дополнительных
инвестиций,
с
постепенным
переходом
на
самофинансирование.
В данном случае, чтобы не ущемить права отдельных групп населения,
у которых при принятых государственных решениях будет отсутствовать
возможность оплачивать ЖКУ в полном размере органы государственной
власти реализуют мероприятия, направленные на выделение населению
компенсаций за оплату коммунальных услуг, а в некоторых случаях органы
местного самоуправления принимают решения о пересмотре тарифов,
установленных
уполномоченными
органами
для
организаций,
предоставляющих коммунальные услуги населению на территории
муниципального образования в сторону их уменьшения, с последующим
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предоставлением им из бюджета муниципального образования компенсаций
за недополученные доходы.
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Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии, уровня
производительности труда необходимо рассматривать в тесной связи с
оплатой труда. Поскольку, с ростом производительности труда создаются
реальные предпосылки для повышения уровня его оплаты.
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Фонд заработной платы (ФЗП) – это общая сумма денежных средств,
начисленных работникам предприятий и организаций в качестве оплаты
труда [1, c.238].
Анализ оплаты труда подразделяется на элементы: анализ абсолютного
и относительного отклонения по фонду оплаты труда, анализ уровня
динамики и среднемесячной заработной, анализ прямых трудовых затрат,
анализ эффективности использования ФЗП.
Первоочередное, при проведении анализа расходов на оплату труда,
рассчитаем абсолютное и относительное отклонение фактического ФЗП от
запланированной величины, пример которого приведен в таблице 1.
Таблица 1
Анализ абсолютного и относительного отклонения по фонду оплаты труда в
частном предприятии «Внешпромсбыт»
Наименование
показателя
Абсолютное
отклонение
(ΔФЗПабс)
Относительное
отклонение (ΔФЗП)

Формула расчета
= ФЗП2017 –
ФЗПплан
= ФЗПфакт (ФЗПплан*Квп)

Алгоритм
расчета
25,53-20,62

Итого, тыс.
бел руб
4,91

25,53(20,62*0,83)

8,42

Примечания
Квп- коэффициент
выполнения
плана по продаже
продукции и
оказанию услуг

По данным таблицы 1 мы видим рост фонда оплаты труда.
Абсолютное отклонение показывает увеличение на 4,91 тыс бел руб, а
относительное отклонение на 8,42 тыс бел руб. Данное изменение вызвано за
счет увеличения численности работников.
Отметим, что абсолютное отклонение само по себе характеризует
только использование фонда оплаты труда, так как этот показатель
определяется без учета степени выполнения плана по реализации услуг.
Учитывая деление фонда заработной платы на постоянную и
переменную части заработной платы, модифицируем анализ относительного
отклонения фонда заработной платы в частном торговом унитарном
предприятии «Внешпромсбыт», который представлен в таблице 2.
Таблица 2
Модифицированный анализ относительного отклонения ФЗП
Наименование
показателя
Относительный фонд
заработной
платы (ΔФЗП)

Формула
Расчета
= ФЗПфакт (ФЗПпv*Квп +
ФЗПпc)

Алгоритм
расчета
= 25,53 –
(0,338*0,83+
+20,28)

Итого

Примечания

4,97

ФЗПпv - переменная сумма
планового фонда зарплаты;
ФЗПпc - постоянная сумма
планового фонда зарплаты.

Таким образом, из таблицы 2 мы видим, при модифицированном
относительном анализе ФЗП рост значительно уменьшился и составил 4,97
тыс р.
Далее на рисунке 2 приведем анализ состава фонда заработной платы
на частном предприятии «Внешпромсбыт»
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Фонд оплаты труда
25.32

20.28
0.34

- переменная
часть
- постоянная
часть

0.21

2016

2017

Рисунок 2 – ФЗП в 2016-2017 гг. в организации
Данные рисунка 2 свидетельствуют о следующем: в отчетном периоде
ФЗП организации вырос в абсолютном выражении на 4,91 тыс. руб. по
сравнению с 2016г.
Следующий элемент анализа фонд заработной платы является - анализ
уровня и динамики среднемесячной заработной платы, которые зависят от
размера динамики почасовой (дневной) оплаты труда. Анализ представлен
на рисунке 3.
Среднечасовая заработная плата одного
работника, руб.

2.54
2.5

Среднедневная заработная плата одного
работника, руб.

20.26
19.92

422
420

Среднемесячная заработная плата, руб.
Среднесписочная численность персонала,
чел.

5
4
0

2017

50 100 150 200 250 300 350 400 450
2016

Рисунок 3 – Анализ среднемесячной заработной платы в частном
предприятии «Внешпромсбыт» за 2016-2017г.
Из рисунка 3 следует, что общий рост фактической средней заработной
платы работников по сравнению с 2016г. составил 1,70 рублей или 1,71%.
Таким образом, несмотря на абсолютный рост средств на оплату труда
в составе себестоимости продукции их доля в общем фонде заработной
платы несколько снизилась. Эту тенденцию можно считать положительной,
так как повышение материального стимулирования труда за счет чистой
прибыли, полученной предприятием, способствует улучшению социального
положения работников, а следовательно, росту производительности труда и
заинтересованности в конечных результатах своей деятельности.
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ВЫПУСК И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация:Статья посвящена выпуску и реализации продукции.
Актуальность данного исследования состоит в том, что на современном
этапе рыночных отношений увеличение объема продукции и ее реализации
является
основной
целью
предприятия.
Поскольку
реализация
сельскохозяйственной продукции– это основной источник дохода
предприятия. С ростом объемов реализации продукции увеличивается
прибыль организации.
Ключевые слова: сельскохозяйственная продукция, реализация,
экспорт, прибыль
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master student
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PRODUCTION AND SALE OF PRODUCTS
AGRICULTURE ORGANIZATION
Abstract: The article is devoted to the production and sale of products. The
relevance of this study is that at the present stage of market relations, an increase
in the volume of production and its implementation is the main goal of the
enterprise. Since the sale of agricultural products is the main source of income for
the enterprise. With the growth in sales of products increases the profit of the
organization.
Keywords: agricultural products, sales, exports, profits
Готовая продукция - конечный продукт производственного процесса
предприятия. Реализация продукции завершает кругооборот хозяйственных
средств и определяет эффективность производства: «деньги - товар –
деньги*». Поэтому на каждом предприятии уделяют особое внимание учету
реализации готовой продукции, так как средства, полученные от реализации
готовой продукции - основной источник дохода.
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Особое внимание на предприятие уделяют выпуску и реализации
сельскохозяйственной продукции. Изучая потребности рынка, постоянно
уделяют большое внимание вопросам увеличения объема выпускаемой
продукции, расширения ее ассортимента и улучшения качества.
Особенностью выпуска продукции сельского хозяйства является то,
что ее оприходуют по плановой себестоимости, к фактической
себестоимости ее до оценивают по окончанию отчетного периода, т.е. в
конце года. Этот факт влияет на искажение финансового результата
организации. Во избежание значительного увеличения или уменьшения
прибыли стоит переоценивать продукцию сельского хозяйства поквартально,
что позволит правильно расценивать прибыль, полученную по окончанию
года организацией. Порядок отражения операций учета выпуска продукции
сельского хозяйства рассмотрим в таблице 1.
Таблица 1
Бухгалтерские записи по учету выпуска сельскохозяйственной продукции
Корреспонденции
Содержание хозяйственных операций
счетов
Дебет
Кредит
Оприходование готовой продукции, выпущенной из основного 43
20
производства
Оприходование
готовой
продукции,
выпущенной
из 43
23
вспомогательного производства
До оценивается продукция, выпущенная из основного 43
20
производства
Оприходование готовой продукции производственными объектами 43
29
обслуживающих хозяйств
Отражение перемещения готовой продукции внутри организации
43
43
Излишки готовой продукции, выявленные при
проведении 43
90-1
инвентаризации
Недостача готовой продукции, выявленная при проведении 94
43
инвентаризации
Отражена прибыль от реализации продукции
90
99

Примечание – Источник собственная разработка
Готовая продукция входит в состав оборотных активов предприятия.
Согласно Закону «О бухгалтерском учёте и отчётности» в бухгалтерском
балансе готовая продукция отражается по фактической производственной
себестоимости, которую можно рассчитать только по окончании отчётного
периода. Движение же продукции происходит ежедневно: выпуск - отпуск отгрузка – реализация, что осуществляется в основном по плановой
себестоимости. Порядок отражения операций по учету реализации
продукции представим в таблице 2.
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Таблица 1
Бухгалтерские записи по учету реализации продукции
Содержание хозяйственных операций
Выпущена готовая продукция из производства
Отражается сумма калькуляционной разницы
Реализация готовой продукции по себестоимости
Начислена дебиторская задолженность покупателей за
реализованную им продукцию
Начисление НДС в бюджет из выручки
Списана доля коммерческих расходов на реализованную
продукцию
Списаны управленческие расходы
Отражена прибыль от реализации продукции

Корреспонденции
счетов
Дебет
Кредит
43
20
43
20
90
43
62
90
90
90

68
44

90
90

26
99

Примечание – Источник собственная разработка
На сегодняшний день основной целью сельскохозяйственных
организаций является получение максимально возможной прибыли от
реализации продукции сельского хозяйства, что влечет за собой жесткую
конкуренцию практически на всех рынках, как на внешнем , так и на
внутреннем
Для того, чтобы удовлетворять самые разнообразные потребности
потребителей, средние и крупные предприятия организует собственную сеть
фирменных магазинов, или заключает договора с оптовыми покупателями,
стараясь, чтобы они были длительными и на большие объемы поставок.
Руководители малых предприятий считают своим серьезным достижением
заключение длительного контракта с крупным предприятием или обладание
определенным количеством постоянных клиентов.
Использованные источники:
1. Ладутько, Н.А. Бухгалтерский учет: практическое пособие / Н.А. Ладутько
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РОЛЬ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В НАУЧНОЙ СФЕРЕ
Аннотация. Современный мир во многом зависим от экономических и
политических составляющих. Неотъемлемой частью экономики, политики,
культуры и др. является процесс глобализации. Анализируя очерки
современной литературы можно сказать, что идет тенденция к изменению
роли глобализации в научной деятельности.
Ключевые слова: Глобализация; исследования образования науки; наука
инструкция.
Magomedov Sh.G.
Master of Economics, direction
of preparation "State economic policy"
FSBEI of HE "Dagestan State University"
Republic of Dagestan, Makhachkala.
THE ROLE OF GLOBALIZATION IN THE SCIENTIFIC SPHERE
Annotation. Processes of globalization have played a major role in
economic and cultural change worldwide. More recently, there is a growing
literature on rethinking science education research and devel-opment from the
perspective of globalization. This paper provides a critical overview of the state
and future development of science education research from the perspective of
globalization.
Keywords: Globalization; science education research; science instruction.
Дальнейшее развитие естественно-научного образования в качестве
международной исследовательской области критически анализируется.
Учитывая доминирующую роль английского языка в мировом научном
пространстве имеется тенденция к языковой глобализации. Кажется, что есть
преобладание исследований, вытекающих из стран, в которых английский
язык является родным или, по крайней мере, основным рабочим языком.
Процессы глобализации тесно связаны с богатством культуры и научного
образования во всем мире.
По мере того как мир становится более связанным и зависит от общих
природных и интеллектуальных ресурсов, для человечества встает вопрос,
как создать высокий уровень научной грамотности, для детей по всему миру.
Глобализация представляет собой широко используемый термин,
описывающий процессы глобального распределения идей, товаров, научных
и культурных продуктов. Очевидно, что процессы экономической и
культурной глобализации могут быть успешными в том случае, если будут
подкреплены процессами развития образования, по сколько образование
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имеет решающее значение для будущего социального и экономического
благополучия, а также для прогресса в целом.
Процессы глобализации в образовании не являются новыми, но
следует отметить, что нужно сделать переосмысление науки в отношении
процессов глобализации. Концепция научной грамотности ведет к тому, что
знакомство с научными трудами, концепциями, необходимо для участия в
развитии науки и технологий. Мотивирование молодых людей участвовать в
дальнейшем в развитии науки и техники, имеет большое значение для
дальнейшего экономического развития, что имеет решающее значение для
предотвращения отсталости с технологическим прогрессом.
Наука и инновации как фактор глобализации не просто производят
научное знание и технико-технологические формы его применения.
Меняется тип экономических и социальных взаимодействий, типы
кооперации и организации труда.
В инновационной сфере важнейшей особенностью в наше время
является не только рост финансирования, изменения его структуры, развитие
частного-государственного партнерства, усиление миграции кадров, но в
первую очередь-интернационализация исследований и разработок.
Интернационализация исследований и разработок оказывает
значительное влияние на экономическое развитие и государственную
политику. Интернационализацию нельзя назвать новым явлением, так как
практика проведения исследований и разработок за рубежом существует уже
долгое время. Однако международные исследования и разработки
традиционно осуществлялись в виде прямых иностранных инвестиций и
были до недавнего времени в значительной степени ориентированы на
адаптацию технологий для продажи их в других странах.
Современный тип интернационализации осуществляется в гораздо
более быстром темпе, охватывает все большее число стран, в том числе
развивающиеся страны, и включает более разнообразные виды
исследовательской деятельности, нежели простая адаптация технологии к
местным условиям. Видимо, последнее явление представляет собой
принципиально новую тенденцию в интернационализации. Ранее ведущие
фирмы предпочитали вести основную деятельность по созданию технологий
вблизи от своих национальных баз. Однако в настоящее время
интернационализация не только охватывает и применяет знания, полученные
на родине, в других странах, но пытается получить доступ к центрам знания
во всем мире. В результате источники знания становятся настоящими
центрами притяжения.
Главную
роль
в
процессе
интернационализации
играют
транснациональные компании (ТНК), так как такие фирмы составляют
основную часть мировых компаний, ведущих исследований и разработок. До
недавнего времени исследования и разработки занимали одно из последних
мест с точки зрения интернационализации в цепочках создания стоимости,
поскольку в первую очередь за рубежом развивались производство,
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маркетинг и другие функции. В основном фирмы вели исследования и
разработки, а также патентовали их результаты в собственных странах.
ТНК все чаще меняют способы инновационной деятельности, и этоновое явление. Это касается создания сетей исследовательских
подразделений, распределенных по миру. Наблюдается более широкое
рассеяние производственных цепочек и интернационализации производства,
за которыми следует более активное размещение исследовательских
структур в разных точках всего мира. Такая технологическая деятельность за
рубежом имеет целью получение доступа к местным источникам знаний и
новых технологий.
Транснациональные корпорации являются ведущими игроками в
глобальной системе исследований и разработок, поскольку они –крупнейшие
инвесторы исследований и разработок: почти 70% общей суммы расходов на
исследования и разработки в зоне ОЭСР приходится на частный сектор, и в
первую очередь на крупные фирмы. Несмотря на важную роль крупных
фирм в исследовании и разработках в мире, в настоящее время
инновационная деятельность требует сотрудничества и взаимодействия как в
пределах фирм, так и с внешними партнерами (например, с клиентами,
поставщиками, университетами и научно-исследовательскими институтами)
Важны и другие аспекты, как, например, интернационализация науки и
международная мобильность исследователей. Успешные инновационные
фирмы обычно встроены в систему формальных и неформальных связей с
другими фирмами, государственными исследовательскими учреждениями,
университетами и другими структурами формирования знания.
Правительства также играют роль в этих связях, так как политика в области
исследований и разработок, образования и инфраструктуры влияют на
структуру и функционирование НИС.
Результаты показывают, что факторами размещения исследований и
разработок в развитых странах считаются: возможности для роста компании,
качество научных кадров, сотрудничество с университетами, а вовсе не
низкая себестоимость исследований и разработок. Удивительно, что те же
три фактора, а не низкая стоимость были признаны важными для
развивающихся
стран.
Однако
недостаточная
эффективность
законодательства в области интеллектуальной собственности (как части
инфраструктуры национальной инновационной системы) в развивающихся
странах являлась отрицательным фактором.
Вообще до недавнего времени политика в области исследований и
развития в значительной степени носила национальный характер. Новые
формы интернационализации исследования и развития ставят новые вопросы
на национальном уровне. Как национальные инновационные системы
должны реагировать на изменения в глобальном разделении труда при
производстве знания? Главная проблема здесь заключается в том, что многие
политические инструменты, такие как поддержка исследований и
разработок, политика в сфере образования или инфраструктуры, остаются
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национальными по своему масштабу. Тогда как осуществление
исследований и разработок, их дальнейшее продвижение все больше
становятся интернациональными.
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paramount importance in the possibility of solving the problem of housing. In
addition, the high level of development of mortgage lending contains a significant
potential for the development of the national economy.
Key words: housing loans, the housing affordability index, an index of Bank
lending conditions
На сегодняшний момент времени, ипотечное жилищное кредитование
является необходимым институтом, получившим широкое развитие в России
и применяемым нашим государством в целях реализации социальноэкономической политики. Основной целью развития отечественного рынка
ипотечного кредитования является создание эффективной системы,
направленной на повышение доступности приобретения жилья населением.
По данным Банка России, в 2017 году был зафиксирован рекордный
объем выдачи жилищных кредитов за последние пять лет [1].
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Рисунок – 1 Динамика выдачи кредитов на приобретение жилья в
2013-2017 гг., в млрд. руб.
Рынок жилищного кредитования продемонстрировал позитивную
динамику, выраженную в росте объемов выдачи кредитов на 37% в 2017
году, и примерно на 27% в 2016 году. Исходя из этого, можно утверждать,
что рынок жилищного кредитования в России за последние два года
восстановился после сокращения объемов выдачи в 2015 году на 35% и
сохраняет уверенную тенденцию дальнейшего развития.
Значительный рост объемов выданных кредитов был обеспечен
повышением уровня доступности жилищного кредитования. О данном факте
говорит снижение коэффициента доступности жилья, рассчитываемым АО
«АИЖК». Данный показатель рассчитывается как отношение средней
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стоимости жилья к среднему годовому доход семьи. Чем ниже данный
показатель, тем выше (в среднем) доступность приобретения жилья для
среднестатистической семьи со средним годовым доходом [1].
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Рисунок – 2 Динамика коэффициента доступности жилья, в годах
Динамика данного коэффициента показывает, что с 2014 года данный
показатель проявил тенденцию устойчивого снижения. За последние пять
лет коэффициент снизился в 1,2 раза, что является положительной
тенденцией, свидетельствующей о повышении доступности жилищного
кредитования в России.
Как уже было сказано, увеличение объема выдачи жилищных кредитов
связано с повышением уровня доступности. С целью выявления факторов,
обусловивших повышение доступности жилищного кредитования,
обратимся к индексу условий банковского кредитования (далее – УБК),
который ежеквартально рассчитывается Банком России на основе
статистических данных 60 крупных кредитных организаций, на долю
которых приходится примерно 85% кредитного портфеля российского
банковского сектора. Индексы изменения условий кредитования
исчисляются в процентных пунктах и могут принимать значения от -100 (все
банки смягчили условия кредитования) до +100 (все банки ужесточили
условия кредитования) [2].
Для того, чтобы рассмотреть динамику развития индекса УБК,
необходимо обратиться к таблице 1 [2].
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Таблица 1
Динамика индекса УБК и факторов его формирующих
Показатель УБК
Изменение УБК в целом
Размер кредита
Срок кредита
Процентная ставка
Дополнительные комиссии
Требования к заемщику
Требования к обеспечению
Спектр направлений
кредитования
Другие условия

2013
-11,76
0,00
0,00
-15,69
-0,98
1,96
-2,94

2014
70,65
6,82
11,11
70,00
0,00
23,86
26,14

2015
-19,51
-6,10
1,22
-8,54
0,00
1,22
-1,22

2016
-32,56
-3,49
-1,16
-31,40
1,35
-1,16
-3,49

2017
-28,41
0,00
-1,14
-28,41
-1,39
-2,27
-2,27

-2,94

17,78

-7,32

-10,47

-5,68

2,33

3,95

-4,41

-6,90

-2,94

Анализ данной таблицы показывает, что из всех перечисленных
факторов наиболее важным является процентная ставка, которая
преимущественно определяла вектор развития индекса УБК в целом. В 2014
году произошло резкое ухудшение условий жилищного кредитования
вследствие роста процентной ставки по данным кредитам и повышения
требований к заемщикам. Однако уже с 2016 года происходит постепенное
снижение процентной ставки, из-за чего доступность жилищного
кредитования увеличивается.
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Кредитная политика определяет общие принципы, правила, подходы
и стандарты для всех участников кредитного процесса. Основанием для
всего процесса кредитования является кредитная политика, определяет его
объективные параметры и особенности, связана с общей стратегией банка
и направлена на достижение его стратегических целей. Кредитная политика
является так же неотъемлемой частью финансовой стратегии банка.
Финансовая стратегия предполагает наличие политики поддержания
ликвидности, процентной, эмиссионной, депозитной, кредитной, фондовой
и дивидендной политик [1].
Рассматривая кредитную политику Банка ВТБ (ПАО), можно отметить,
что основным сегментом кредитования банка являются предприятия и
организации, которые формируют примерно 84% всей ссудной
задолженности.
По итогам 2017 года объем ссудной задолженности
предприятий и организаций банка вырос по сравнению с предшествующим
периодом примерно на 5% и в абсолютном выражении составил 5 742 млрд
руб.
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Рисунок – 1 Объем ссудной задолженности предприятий и
организаций Банка ВТБ (ПАО) в 2014-2017 г., в млрд руб.
Анализ данного рисунка показывает, что удельный вес задолженности
предприятий и организаций в совокупном кредитном портфеле кредитной
организации вырос с 76% в 2014 г. до 83,6% в 2017 г. Данная тенденция
свидетельствует о том, что с каждым годом коммерческий банк направляет
все больший объем ресурсов на кредитование рассматриваемого сегмента.
При проведении анализа динамики кредитного портфеля было выявлено
снижение темпов прироста объема ссудной задолженности с 2015 г. на 2016
г. Данная тенденция является следствием снижения деловой активности
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предприятий,
ужесточения
условий
кредитования
и
высоких
средневзвешенных процентных ставок по выдаваемым кредитам. Однако
вследствие стабилизации макроэкономической ситуации в экономике
восстановился и спрос на кредитные ресурсы со стороны хозяйствующих
субъектов, что нашло свое отражение в увеличении объема ссудной в 2017
году.
Отраслевая структура динамики задолженности юридических лиц дает
возможность проанализировать, на развитие каких отраслей банк уделяет
больше всего привлеченных ресурсов.
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Рисунок – 2.Отраслевая структура кредитного портфеля Банка ВТБ (ПАО), в
%
Анализ данного рисунка показывает, что на протяжении трех
последних лет Банк ВТБ (ПАО) преимущественно кредитует такие отрасли,
как финансовое посредничество (17,6%), операции с недвижимым
имуществом (17,9%) и обрабатывающее производство (17,8%). Также
следует отметить, что в целом отраслевая структура кредитного портфеля
банка является достаточно диверсифицированной. Это является
положительным моментом, поскольку, с одной стороны, коммерческий банк
равномерно вкладывает свои кредитные ресурсы в развитие различных
отраслей экономики. С другой стороны,
увеличение просроченной
задолженности в одной отрасли несущественно отразится на качестве
корпоративного кредитного портфеля банка.
Абсолютная отраслевая динамика кредитного портфеля Банка ВТБ
(ПАО) показывает, что в течение трех последних лет банк в совокупности
выдал кредитных средств на общую сумму 1 004 млрд руб. Динамика
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отдельных статей кредитного портфеля коммерческого банка в разрезе
отраслей представлена в таблице 1.
Таблица 1
Отраслевая динамика кредитования национальной экономики Банком ВТБ
(ПАО) в 2015-2017 гг., в млрд руб.
Отрасли
национальной
экономики
Финансовое
посредничест
во
Операции с
недвижимым
имуществом
Обрабатываю
щие
производства
Транспорт и
связь
Оптовая и
розничная
торговля
Добыча
полезных
ископаемых
Производство
и
распределени
е
электроэнерги
и, газа, воды
Строительств
о
Металлургиче
ское
производство
Химическое
производство
Государствен
ные органы
власти
Производство
пищевых
продуктов
Сельское
хозяйство
Прочие виды
деятельности
Всего

Абсолютная динамика
2015

2016

2017

941

1 171

969

Темп прироста, в %
2016 2017
2017/
/
/201
2015
2015
6

20162015

20172016

20172015

1
010

230

-161

69

24,4

13,7

7,4

939

1
025

-30

87

56

-3,1

9,2

5,8

941

765

1
022

-177

258

81

18,8

33,7

8,6

203

443

539

239

96

336

в 2,2
раза

21,8

в 2,7
раз

362

419

437

58

18

75

15,9

4,2

20,8

583

391

362

-192

-29

-221

32,9

-7,5

-37,9

251

355

363

104

7

111

41,2

2,1

44,2

350

357

233

7

-125

-117

2,1

34,8

-33,5

89

230

258

141

27

168

2,6

11,8

2,9

315

120

129

-195

9

-185

61,9

7,9

-58,9

149

88

95

-61

6

-55

40,9

7,3

-36,6

63

75

92

12

18

30

19,2

24,0

47,8

44

64

83

20

19

39

44,3

30,1

87,8

55

68

93

12

26

38

22,5

38,1

69,2

5

5 485

5

169

257

426

3,2

4,7

8,0
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выданных
кредитов

316

742

Анализ данной таблицы показывает, что за последние три года
наметилось увеличение кредитования таких отраслей, как транспорт и связь
в (в 2,7 раза), производство и распределение электроэнергии, газа, воды
(на 44,2%), производство пищевых продуктов (на 47,8%), сельское хозяйство
(на 87,8%), %).
В течение 2015-2017 гг. банк сократил заемное
финансирование по таким отраслям национальной экономики, как
строительство на -33,5% (-117 млрд руб.) и добыча полезных ископаемых на
-37,9% (-221 млрд руб.).
Таким образом,
кредитная политика
коммерческого банка
заключается в кредитовании юридических лиц. Иными словами,
преимущественную часть привлеченных ресурсов Банк ВТБ (ПАО)
направляет на финансирование юридических лиц, из которых важное место в
кредитной политике банка занимают такие отрасли, как добыча полезных
ископаемых, финансовая деятельность.
Использованные источники:
1. Кузяков Е. В. Кредитная политика банка, ее основные элементы //
Молодой ученый. – 2014. – №19. – с. 319-320.
2. Михеева, В.С. Роль коммерческих банков в современной экономической
системе [Текст] /В.С. Михеева // Образование и наука без границ: социальногуманитарные науки. – 2017. – №8. – с. 241-245.
3. Официальный сайт Банка ВТБ (ПАО) [Электронный ресурс] Режим
доступа: https://www.vtb.ru/ свободный.
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Развитие систем маркетинговой информации обусловлено изменением
значения маркетинга в деятельности компаний и разработкой новых
информационных технологий. Если на начальном этапе деятельности
маркетинговых информационных систем (МИС) работа проходила с
различным количеством информации, которая поступает из внешней среды
не систематически, то
со временем процесс сбора и обработки
маркетинговой информации стал более систематизированным, а информация
– более понятной. В итоге, это упростило систему анализа и использования
данных внутри предприятия, привело к улучшению качества данных,
поступающих в систему. Помимо этого, эволюция маркетинговых
информационных систем шла от сбора и анализа детальной информации к
оперированию более обобщенной информацией, которая является пригодной
для принятия управленческих и стратегических решений. Интеграционный
процесс охватил не только маркетинговые информационные системы, но и
другие информационные системы внутри предприятий. Тем самым был
обозначен новый этап в работе с информацией - создание глобальных
информационных систем [3, c. 142].
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Большой импульс к развитию современных систем маркетинговой
информации дало улучшение информационных технологий в 90-е годы,
когда были созданы и стали широко использоваться системы, которые
позволяют на много сократить издержки хранения единицы информации,
увеличить скорость обработки и анализа данных. Получили также
дальнейшее развитие телевидение и электронные средства передачи
информации, стали шире возможности работы с глобальным
информационным пространством Интернет.

Рисунок 1 – Маркетинговая информационная система.
Системы маркетинговой информации постепенно развиваются,
увеличиваются возможности обработки и анализа данных, что приводит к
возрастанию роли МИС в информационном обеспечении принятия решений
на высших ступенях иерархии управления. В недалеком прошлом
менеджеры высокого уровня при принятии решений в большей степени
делали акцент на свою интуицию, чем на имеющуюся в компании
информацию, а информационные системы были предназначены,
в
основном, для обеспечения потребностей в информации низшего
управленческого звена. Сейчас же использование систем маркетинговой
информации менеджерами высшего и среднего звена неуклонно растет.
Если говорить о направлениях систем маркетинговой информации, то
в зарубежных странах выделяют следующие направления:
- интегрирование новых методов сбора и анализа данных;
- становление новых подходов к анализу рынка, при котором
используются такие виды маркетинга, как микромаркетинг и маркетинг баз
данных;
- использование инноваций в части организации имеющихся
маркетинговых данных, входящих в концепции управления знаниями
[1,
c.211].
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В области сбора данных в настоящее время большое распространение
получили
следующие
подходы:
CATI
(устройство
для
компьютеризированных телефонных опросов), CAPI (устройство для
компьютеризированных личных интервью), сканеры и Peoplemeters
(устройства для оценки популярности различных телевизионных программ),
EPOS (electronic point of sale). В основе перечисленных устройств лежат
технологии сканирования штрих-кодов, которые дают возможность
получения полной информации о продажах и ценах из каждой торговой
точки и других электронных устройств. Применение данных нововведений в
значительной мере помогло улучшению эффективности систем
маркетинговой информации, и позволило увеличить скорость реакции на
изменения, происходящие во внешней среде. Помимо этого, данные подходы
к распространению информации заметно увеличило её объективность [2,
c.78].
Совершенствование инструментов работы с информацией наблюдается
не только в области сборе данных, но и на этапах обработки данных.
Технологии, которые появляются с течением времени в работе с базами
данных, во многом помогают развитию систем маркетинговой информации.
Благодаря им появилась возможность уменьшить издержки хранения
информации и определённо увеличить объемы и скорость обработки данной
информации, стали создаваться необходимые условия, без которых
предприятиям не удалось бы использовать все предоставленные
преимущества от вышеизложенных
новых методов сбора данных.
Некоторые предприятия стали применять в маркетинге различные
инструменты, такие сложные как нейронные сети и искусственный
интеллект, которые позволяют не только выделить достаточно явные
взаимосвязи между потребителями, продуктами и рынками, как это
предполагают стандартные методы анализа, рассчитывать различные
переменные для каждого отдельного потребителя, и при этом получать более
точные данные.
Большое применение получил один из новых методов сбора и
обработки данных, а именно, маркетинг баз данных. Он приобрел высокую
популярность, которая связана с переходом от массового к целевому
маркетинга. С течением времени рынок в развитых странах стал настолько
мелкосегментированным (то есть стало происходить очень большое деление
рынка на части), что сегментирование рынка традиционными методами
становится очень сложным, поэтому вводятся новые методы для сбора и
обработки информации. В условиях нынешней насыщенности рынка и
очень жёсткой
конкуренции производителей, каждый отдельный
потребитель становится объектом серьёзного внимания предприятия,
производящего потребительские товары, которые начинают свою работу для
удержания рыночных позиций на высоком уровне, применяя различные
средства коммуникации, телевидения и баз данных, основной функцией
которых является установление обратной связи с рынком
[5, c.167].
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Основной составляющей метода маркетинга баз данных является
создание и поддержания базы данных, которая содержит информацию о
каждом потребителе. Нынешние базы данных являются не просто адресным
список покупателей, как было изначально, а полную информацию о
поведении потребителя в течение достаточно долгого периода времени.
Данная информация содержит в себя то, как вёл себя покупатель на рынке, а
именно, что покупал и где покупал. База данных содержит в себе
определённую ведомость, которая обновляется с каждой следующей
покупкой. При этом предприятие имеет возможность следить за тем, как
ведёт себя
каждый отдельный покупатель во времени, тем самым
поддерживая постоянный диалог с потребителем.
Данный вид маркетинга обладает определёнными преимуществами, а
именно, он помогает изучить покупательскую корзину потребителя и тем
самым связывать с этим различные мероприятия, которые происходят рынке.
За счёт этого развивается весь комплекс маркетинга с данными о покупателе,
происходит анализ реакции определённого потребителя на различные
рыночные мероприятия с учетом его общественно-территориальных
характеристик. Таким образом, происходит повышение эффективности
маркетинговых мероприятий, которые лучше удовлетворяют существующие
потребности рынка. В результате применения данного метода коммуникации
продвижение своей продукции становятся для предприятия единым и очень
важным информационным потоком [4, c. 219].
В нынешний период времени существует множество других способов
для поддержания диалога между покупателем и производителем. Адресные
базы данных помогают определить местонахождение потребителя, его номер
телефона, всё это происходит за счёт участия клиента в различных
рыночных мероприятиях, где он оставляет свои контактные данные.
Достаточно популярным
способом поддержание диалога между
производителем и потребителем является создание карточек регулярного
покупателя, которыми часто пользуются при использовании каких-либо
транспортных перевозок.
Внедрение всех существующих информационных источников и
переход от той системы, которая состоит из набора различных, не
сгруппированных данных, к системе маркетинговых знаний, которая
является более продуктивной. Всё вышеизложенное является важнейшей
современной тенденцией системы маркетинговой информации в работе с
большинством западных предприятий. Маркетинговыми знаниями является,
прежде всего, собранный интеллектуальный капитал предприятия, который
включает в себя определённые данные, информацию и идеи, а также
необходимый для принятия выгодных и наиболее эффективных решений
управления аппаратом данного предприятия.
В результате того, что сейчас появляется всё больше новых
информационных технологий, которые способствуют росту скорости
получения информации в базу данных о движении потребителя на рынке,
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данные технологии очень помогают производителям улучшать свою
деятельность, так как прежние технологии уже не могли перерабатывать тот
объём информации, который наполнял базу данных, что тормозило процесс
развития производства. Поэтому только при формировании системы
маркетинговых знаний предприятию предоставляется возможность
пользоваться всеми данными, которые были накоплены.
Та информация, которая долгое время находится в базе данных,
устаревает и, тем самым, не несёт для предприятия никакой ценности в
дальнейшей перспективе. Ценность информации для предприятия возрастает
только в том случае, когда она синхронизируется и становится знанием,
которое хранится внутри предприятия, и составляет основу для наиболее
эффективных решений в дальнейшем [6, c. 278].
Множество крупных зарубежных предприятий при современном
развитии системы маркетинговой информации активно занимаются
созданием системы маркетинговых знаний о рынке. Например, всемирно
известная компания Coca Cola с 1997 года использует Inform Cascade систему, которая, как утверждает руководство компании, является
неотъемлемой частью инфраструктуры компании. Данная система
ориентирована на организацию информационных потоков в таких областях,
как глобальный маркетинг, планирование, а также продвижение торговых
марок. Некоторые предприятия использует не только данные о внутренних
продажах, но и материалы, которые были достигнуты при многочисленных
исследованиях, а также статистических материалов, которые привносят как
количественный, так и качественный характер. Когда предприятие решает
создавать новые программы для продвижения своей продукции на рынке, то
она пользуется ранее накопленным опытом, как своим, так и конкурентами.
Когда создаётся система знаний, то происходит определённый
переход от закрытых источников информации к новой системе, которая
объединяет в себе все источники данных и знания в предприятии, что
приводит к универсализации всех принципов работы с системой
маркетинговой информации. Система знаний о рынке является экспертной
системой информационной поддержки, в которую внедряются знания
экспертов данного предприятия, для обоснования управленческих решений и
разработки тех решений, которые помогут найти ответы на все возникающие
в сфере маркетинга вопросы. Управление данными знаниями позволяет
определять не только отдельные рыночные составляющие, но и получать
определённую картину. При этом происходит не только формирование
ответы на вопрос “Что произошло в данной ситуации?”, но и понять,
“Почему всё это так произошло?”. Эта система маркетинговых знаний
помогает сразу же подстраиваться под все возникающие проблемы и
потребности предприятия, следить за различными эффектами, которые
возникают при воздействии на разные элементы комплекса маркетинга.
Другими словами, данная система маркетинговых знаний являет собой
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наиболее развитую систему маркетинговой информации в современных
условиях развития маркетинга в целом [1, c. 431].
Исходя из всего вышесказанного следует, что в современных условиях
развития маркетинга очень большое значение играет система маркетинговой
информации. С появлением новых технологий данная система развивается,
совершенствуется, что, безусловно, помогает производителям проводить
мониторинг рынка, тем самым помогает понять в какой области необходимо
укрепить свои позиции, а где создать что-то новое, которое поможет
привлечь дополнительных клиентов, что поспособствует развитию
предприятия. Поэтому, при правильном развитии системы маркетинговой
информации в дальнейшем можно будет получить ещё больше выгоды не
только для производителя, но и для потребителя, который будет иметь
больший выбор продукции, чем прежде.
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theoretical and methodological foundations of unemployment, to analyze the level
of unemployment and its structure. The object is a macroeconomic indicator of
unemployment. The subject of the research is the analysis and forecasting of
unemployment in the Russian Federation.
Keywords: unemployment, forecasting, employment, regression analysis,
able-bodied population, budget deficit, wage level, enterprise fertility rate.
Проблема неполной занятости и безработицы является наиболее
актуальной не только в современной России, но и во всем мире. Важную
роль приобретает прогнозирование безработицы населения, позволяющее
государству выявить основные направления изменения уровня занятых и
безработных, и предпринять меры, направленные на предотвращение
негативных тенденций. Ведь последствиями безработицы могут быть не
только экономического характера, например как, недопроизводство валового
продукта, сокращение национального дохода страны, но и психологические,
социальные и политические последствия потери работы, что может привести
к росту самоубийств, уровня преступности (краж, ограблений), социальной
напряженности.
Цель данного исследования – изучить теоретические и методические
основы безработицы, провести анализ уровня безработицы и её структуры.
Выявление проблем и обоснование возможных направлений их решения.
Объектом был выбран такой макроэкономический показатель как
безработица.
Предметом исследования является анализ и прогнозирование
безработицы в Российской Федерации.
Теоретические и методические основы изучения проблемы
безработицы
Важным
явлением,
характеризующим
макроэкономическую
нестабильность и имеющим циклический характер развития, выступает
безработица.
Безработица — это социально-экономическое явление, при котором
часть рабочей силы (экономически активного населения) не занята в
производстве товаров и услуг. Безработные наряду с занятыми формируют
рабочую силу страны. В реальной экономической жизни безработица
выступает как превышение предложения рабочей силы над спросом на нее.
Население страны (POP) с макроэкономической точки зрения делится
на две группы: включаемые в численность рабочей силы (L) и не
включаемые в численность рабочей силы (NL). Таким образом, население
страны = POP = L + NL.
Не включаются в численность рабочей силы:

дети до 16 лет;

лица, отбывающие срок заключения в тюрьмах;

люди, находящиеся в психиатрических лечебницах
1.
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инвалиды.
Эту категорию людей называют «институциональным населением»,
поскольку они находятся на содержании государственных институтов.
Сюда же относятся люди, которые могли бы трудиться, но не делают
этого в силу разных причин, т.е. которые не хотят или не могут работать и
работу не ищут:

студенты дневного отделения (поскольку должны учиться);

вышедшие на пенсию (поскольку уже отработали;

домохозяйки (поскольку хотя и трудятся полный рабочий
день, но не в общественном производстве и не получают плату за свой
труд);

бродяги (поскольку просто не хотят работать);

люди, прекратившие поиск работы (искавшие работу, но
отчаявшиеся ее найти и поэтому выбывшие из состава рабочей силы).
В численность рабочей силы включают людей, которые работать
могут, хотят и активно ищут работу. Т.е. это люди, либо уже занятые в
общественном производстве, либо не имеющие места работы, но
предпринимающие специальные усилия по ее поиску. Таким образом, общая
численность рабочей силы делится на две части:

занятые (employed - E) - т.е. имеющие работу. Также
считается занятыми, если человек не работает по следующим
причинам:

а) находится в отпуске;

б) болеет;

в) бастует

г) из-за плохой погоды;

безработные (unemployed - U) - т.е. не имеющие работу, но
активно ее ищущие.
Поиск работы является главным критерием, отличающим безработных
от людей, не включаемых в рабочую силу.
Таким образом, общая численность рабочей силы = L = E + U.
При этом военнослужащие, находящиеся на действительной воинской
службе, хотя формально и относятся к занятым, как правило, при подсчете
показателя уровня безработицы не учитываются в общей численности
рабочей силы. Этот показатель обычно (если это не оговаривается
специально) рассчитывается только для гражданского сектора экономики.
Выделяют три основные причины безработицы:

потеря работы (увольнение);

добровольный уход с работы;

первое появление на рынке труда.
Различают четыре типа безработицы:

фрикционную,

структурную,
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циклическую,

сезонную.
Фрикционная безработица - связана с поиском работы. Поиск работы
требует времени и усилий, поэтому человек, ожидающий или ищущий
работу, некоторое время находится в безработном состоянии. Особенностью
фрикционной безработицы является то, что работу ищут уже готовые
специалисты с определенным уровнем профессиональной подготовки и
квалификации. Поэтому основной причиной этого типа безработицы является
несовершенство информации (сведений о наличии свободных рабочих мест).
К фрикционным безработным относятся:

уволенные с работы по приказу администрации;

уволившиеся по собственному желанию;

ожидающие восстановления на прежней работе;

нашедшие работу, но еще не приступившие к ней;

сезонные рабочие (не в сезон);

люди, впервые появившиеся на рынке труда и имеющие
требующийся в экономике уровень профессиональной подготовки и
квалификации.
Фрикционная безработица представляет собой явление не только
неизбежное, поскольку связана с естественными тенденциями в движении
рабочей силы (люди всегда будут менять место работы, стремясь найти
работу, в наибольшей степени соответствующую их предпочтениям и
квалификации), но и желательное, так как способствует более
рациональному
размещению
рабочей
силы
и
более
высокой
производительности.
УРОВЕЬ ФРИКЦИОННОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ=

КОЛИЧЕСТВО ФРИКЦИОННЫХ БЕЗРАБОТНЫХ
ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

∗

100%

Структурная безработица обусловлена структурными изменениями в
экономике, которые связаны а) с изменением структуры спроса на
продукцию разных отраслей и б) с изменением отраслевой структуры
экономики, причиной которого является научно-технический прогресс.
Структура спроса постоянно меняется. Спрос на продукцию одних отраслей
увеличивается, что ведет к росту спроса на рабочую силу, в то время как
спрос на продукцию других отраслей падает, что ведет к сокращению
занятости, увольнениям рабочих и росту безработицы. Меняется отраслевая
структура производства: одни отрасли устаревают и исчезают, а появляются
другие. Так меняется набор профессий, требующихся в экономике.
Причина структурной безработицы – несоответствие структуры
рабочей силы структуре рабочих мест. Это означает, что люди, имеющие
профессии и уровень квалификации, не соответствующие современным
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требованиям и современной отраслевой структуре, будучи уволенными, не
могут найти себе работу.
К структурным безработным относятся люди,

впервые появившиеся на рынке труда, в том числе выпускники
высших и средних специальных учебных заведений, чья профессия уже не
требуется в экономике;

потерявшие работу в связи с изменением структуры спроса на
продукцию разных отраслей. В разные периоды времени спрос на
продукцию одних отраслей растет, поэтому производство расширяется и
требуются дополнительные рабочие, а спрос на продукцию других отраслей
падает, производство сокращается, и рабочих увольняют.
УРОВЕЬ СТРУКТУРНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ=

КОЛИЧЕСТВО СТРУКТУРНЫХ БЕЗРАБОТНЫХ
ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

∗ 100%

Структурная безработица более продолжительна и дорогостояща, чем
фрикционная безработица, поскольку найти работу в новых отраслях без
специальной переподготовки и переквалификации практически невозможно.
Однако, как и фрикционная, структурная безработица представляет собой
явление неизбежное и естественное (т.е. связанное с естественными
процессами в развитии и движении рабочей силы) даже в высокоразвитых
экономиках, поскольку постоянно меняется структура спроса на продукцию
разных отраслей и постоянно меняется отраслевая структура экономики в
связи с научно-техническим прогрессом, а поэтому в экономике постоянно
происходят и будут всегда происходить структурные сдвиги, провоцируя
структурную безработицу. Поэтому, если в экономике существует только
фрикционная и структурная безработица, то это соответствует состоянию
полной занятости рабочей силы, а фактический объем выпуска в этом случае
равен потенциальному.
Циклическая безработица — возникает в период циклического
экономического спада и недостатка спроса. Возникает с связи с
уменьшением реального ВНП и высвобождением части рабочей силы.
УРОВЕЬ ЦИКЛИЧЕСКОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ=

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛИЧЕСКИХ БЕЗРАБОТНЫХ
ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

∗ 100%

Циклическая безработица связана с колебаниями деловой активности
(экономическим циклом). Она возникает в тех случаях, когда падение
совокупного спроса на выпускаемую продукцию вызывает падение
совокупного спроса на труд в условиях негибкости реальной заработной
платы в сторону понижения.
Причина - неспособность спроса в национальной экономике создать
достаточное количество рабочих мест для всех желающих работать.
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Сезонная безработица — обусловлена сезонными колебаниями в
объеме производства определенных отраслей, т.е.вызывается сезонным
характером некоторых работ.
КОЛИЧЕСТВО СЕЗОННЫХ БЕЗРАБОТНЫХ

УРОВЕЬ СЕЗОННОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ= ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ∗ 100%

Сезонная безработица схожа с циклической в том плане, что ее также
вызывают колебания в спросе на труд. Однако в данном случае эти
колебания можно прогнозировать с достаточно большой точностью. В
отраслях с сезонным спросом фирмы предпочитают увольнять работников, а
не снижать заработную плату по тем же самым причинам, что и в случае
циклических колебаний.
Работники же соглашаются на работу в таких отраслях потому что, для
некоторых работников наличие страховых пособий по безработице, а также
знание того, что с течением времени, после окончания сезона низкого спроса
они вновь будут наняты на работу, позволяет им рассматривать такие
периоды как оплачиваемый отпуск. Другие работники, зная, что часть года
они будут безработными, требуют более высокой заработной платы, которая
обеспечит им определенный уровень доходов в "мертвом" сезоне.
Безработица является одним из ключевых факторов, влияющих на
экономические показатели страны, поэтому необходимо ее контролировать
во избежание проблем в экономике и в обществе в целом. Последствия
бывают экономические и неэкономические. Рассмотрим основные
последствия безработицы на экономике страны.
Таблица 1.
Экономические последствия безработицы
СОКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ
БЕЗРАБОТНЫХ
СНИЖЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ

+
СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ
СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
НЕДОПРОИЗВОДСТВО ВВП,
ОТСТАВАНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО
УРОВНЯ ОТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО

СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ
ПОТЕРЯ СТАБИЛЬНОГО ДОХОДА
ОБЩЕСТВА
НЕДОИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ
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Таблица 2.
Социальные последствия безработицы
СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ
ОБЩЕСТВА
УТРАТА ТРУДОВЫХ НАВЫКОВ
СОЦИАЛЬНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ В
ОБЩЕСТВЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
СНИЖЕНЕИ ТРУДОВЫОЙ
АКТИВНОСТИ

+
ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЦЕННОСТИ РАБОЧЕГО МЕСТА

Таким образом, мы видим, что безработица имеет как положительные
стороны, так и отрицательные. Отрицательных последствий намного больше,
но если безработица будет находиться на оптимальном уровне, то и на
экономику и на общество она не окажет сильного влияния.
Уровень безработицы – основной индикатор рынка труда, который
показывает отношение занятого населения к общей численности
трудоспособного. Уровень безработицы характеризует текущее состояние
экономики страны. Согласно современным представлениям экономистов,
уровень безработицы в 4-5% считается нормой. Для наиболее наглядного
представления ситуации безработицы в мире рассмотрим рейтинговую
таблицу уровня безработицы по странам мира.
Таблица 3.
Безработица в мире в 2017 году
УРОВЕНЬ
БЕЗРАБОТИЦЫ
ДО 1%

СТРАНЫ
Камбоджа, Катар, Нигер, Беларусь, Лаос, Мьянма, Таиланд
Тонга, Бахрейн, Руанда, Бурунди, ОАЭ, Мадагаскар, Макао, Кувейт,
Уганда, Вьетнам, Танзания, Бутан, Гана, Либерия, Бенин, Кот-д’Ивуар,
Куба, Гватемала, Непал, Папуа - Новая Гвинея, Япония, Филиппины,
Исландия
Боливия, Чехия, Гонконг, Малайзия, Туркменистан, Восточный Тимор,
Индия, Мексика, ДР Конго, Германия, Перу, Южная Корея, Пакистан
Шри-Ланка, Норвегия, Камерун, Коморские острова, Великобритания,
Венгрия, Индонезия, Израиль, Мальта, Бангладеш, Никарагуа, США,
Гвинея, Гондурас, Молдова, Сьерра-Леоне, Сальвадор, Китай,
Швейцария, Эквадор, Северная Корея, Сенегал, Тринидад и Тобаго,
Казахстан, Нидерланды, Новая Зеландия, Азербайджан, Мальдивы,
Польша
Эфиопия, Румыния, Россия (78 место), Вануату , Зимбабве, Гуам,
Австрия, Доминиканская Республика, Панама, Австралия, Люксембург,
Саудовская Аравия , Джибути, Дания, Парагвай, Чад, Малави, Сомали
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Гвинея-Бисау, Буркина-Фасо, Болгария , Фиджи, Ливан, Канада,
Эритрея, Ирландия, Эстония, Швеция, Экваториальная Гвинея,
Словения, Чили, Монголия, Нигерия Бруней, Литва, Виргинские
острова, Маврикий, Узбекистан, Киргизия, Бельгия, Бели, Замбия,
Мали

От 6, 1 до 8 %

Суринам, Уругвай, Венесуэла, Ангола, Ирак, Самоа, Коста-Рика,
Аргентина, Финляндия, Афганистан, Колумбия , Португалия, Латвия,
Марокко, Гамбия, Украина, Барбадос, Франция, Алжир, Мавритания,
Кабо-Верде, Кипр, Хорватия, Конго, Италия, Турция, Грузия, Кения,
Южный Судан, Пуэрто-Рико, Гайана

От 8,1 до 12 %

Египет, Ямайка, Багамские острова, Судан, Бразилия, Иран, Сан-Томе
и Принсипи, Йемен, Албания, Гаити, Сербия, Новая Каледония,
Иордания, Сирия, Тунис, Черногория, Оман, Испания, Ливия
Ботсвана, Армения, Сент-Винсент и Гренадины , Габон, Полинезия,
Сент-Люсия, Греция, Македония
Намибия, Мозамбик, Босния и Герцеговина, Свазиленд, Лесото, ЮАР,
Палестина

От 12, 1 до 18%
От 18,1 до 23 %
От 23,1 до 28 %

Мы видим, что Россия находится на 78 месте из 185 стран и находится
в интервале от 5 до 6 %, т.е. уровень безработицы в нашей стране находится
в пределах представляемой современной норме.
2. Анализ данных
Таблица 4.
Анализ уровня безработицы в динамике за 10 лет.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ур-нь
безработиц
ы, в %

2008

Год

Измен
ение,
%

6,4

8,4

7,3

6,5

5,5

5,5

5,2

5,6

5,5

5,2

-1,2

Темп
роста,
%

81,25

Темп
прироста,
%

-18,75

Вывод: В целом, уровень безработицы за 10 лет снизился 1,2%, что так
же отразилось на линии тренда. Темп прироста за весь анализируемый
период отрицательный и составил -18,75%. Пик роста безработицы
пришелся на 2009 год и составил 8,4%. Причиной такого роста был мировой
финансовый кризис 2008 года. После этого наблюдалось снижение до конца
анализируемого периода, которое составило 3,2% . Среднее значение
безработицы в мире 7,8%, что позволяет сделать вывод, что безработица в
РФ находится в пределах нормы.
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Рис. 1. Динамика уровня безработицы за 2008 – 2018 г.г.
Таблица 5.
Анализ структуры уровня безработицы, сопоставление со средними
значениями по России за 5 лет.
2013

2014

2015

2016

2017

Среднее
значение за
5 лет

4,3
21,3
15,6
11,9
10,2
8,5
9,1
10,5
6
2,7

4,2
20,3
15,8
12,4
10,2
8,6
8,7
10,5
6,3
2,9

4,7
19,8
16,1
12,7
10,3
8,8
8,1
10,4
6,4
2,8

4,2
19,1
16,5
13,1
10,8
9
7,9
9,8
6,4
3,1

3,8
17,9
16,5
13,1
10,7
9,3
8,5
9,4
6,4
3,4

4,24
19,68
16,1
12,64
10,44
8,84
8,46
10,12
6,3
2,98
Среднее
значение за
5 лет

1. Структура безработных в
возрасте 15-72 лет по
возрастным группам, в %
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-72
2. Структура безработных в
возрасте 15-72 лет по уровню
образования, в %

2013

2014

2015

2016

2017

Высшее
Неполное высшее профессиональное

17,4
-

18,2
-

19,7
-

20,5
-

20,6
-

19,28

Среднее профессиональное:
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по программе подготовки специалистов
среднего звена
по программе подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих
Среднее общее
Основное общее
Не имеют основного общего
3. Структура безработных в
возрасте 15-72 лет по семейному
положению, в %

19,5

19,7

20,7

20,5

20

20,08

19,4

20,2

20,1

19,9

20,1

19,94

33,3
9,5

31,5
9,6

29,5
9

29,8
8,7

29,1
9,1

30,64
9,18

0,9

0,9

0,9

0,6

1

0,86

2013

2014

2015

2016

2017

Среднее
значение за
5 лет

Состоят в браке

49,1

49,8

49

49,9

51,1

49,78

Холосты, не замужем

35,7

34,6

35,4

35,5

34

35,04

Вдовцы, вдовы
Разведены, разошлись

3,1

3,1

3,1

2,9

2,9

3,02

12,1

12,4

12,5

11,7

12

12,14

4. Структура безработных в
возрасте 15-72 лет по способам
поиска работы, в %

2013

2014

2015

2016

2017

Среднее
значение за
5 лет

обращение в органы службы занятости
населения

29,5

28

28,3

28

27,9

28,34

3,4

4,2

4,4

4,4

4,4

4,16

33,1

39,1

45,3

48,2

51,1

43,36

59,4

62,9

65,5

68

70

65,16

28

29,1

31,3

33,6

34

31,2

7,3

8,9

10,8

11,5

11,5

10

2013

2014

2015

2016

2017

Среднее
значение за
5 лет

11,9
21,6
16,6
18,8
31

12,3
21,9
17
20,7
28,1

11,5
22,7
17,8
20,6
27

10,3
21
17,9
21,1
29,6

11,2
20,8
17,3
20,3
30,4

11,44
21,6
17,32
20,3
29,22

обращение в коммерческую службу
занятости
подача объявлений в СМИ, Интернет,
отклик на объявления
обращение к друзьям, родственникам,
знакомым
непосредственное обращение к
администрации/ работодателю
другие
способы
5. Структура безработных в
возрасте 15-72 лет по
продолжительности поиска
работы (незавершенной
безработицы), в %
менее 1 мес.
от 1 до 3
от 3 до 6
от 6 до 12
12 и более месяцев
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6. Структура безработных в
возрасте 15-72 лет по наличию
опыта работы и причинам
незанятости, в %
Имеют опыт работы
Из них оставили прежнее место работы
в связи с:

2013

2014

2015

2016

2017

Среднее
значение за
5 лет

72,4

73,3

74,4

74,3

74

73,68

- высвобождением, сокращением
штатов, ликвидацией предприятия, 17,2 17,1
20
18,5 16,3
собственного дела
- увольнением по собственному
27,1 25,2 24,1 24,9 25,2
желанию
Ранее не имели опыта работы
27,6 26,7 25,6 25,7
26
7. Потребность организаций в
(по данным выборочного
работниках для замещения
обследования организаций)
вакантных рабочих мест по
видам экономической
2012 2014
2016
деятельности (тыс.чел.)
Всего по обследованным видам
835,6 820,5
637,6
экономической деятельности
Сельское хозяйство, охота и лесное
31
29,9
21,5
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
1,2
1,2
0,9
Добыча полезных ископаемых
13,7 14,2
11,4
Обрабатывающие производства
117,7 117
83,4
Производство пищевых продуктов,
19,3 19,4
15,6
включая напитки, и табака
Текстильное и швейное производство
5,1
4,1
4,6
Производство кожи, изделий из кожи и
1,8
1,2
0,6
производство обуви
Обработка древесины и производство
изделий из дерева и пробки, кроме
2,4
2,3
1,9
мебели
Целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая
4,3
3,5
2,4
деятельность
Производство кокса и нефтепродуктов;
химическое производство;
12,1 12,1
9
производство резиновых и
пластмассовых изделий
Производство прочих неметаллических
8,9
8,9
4,5
минеральных продуктов
Металлургическое производство и
производство готовых металлических
12,2 12,5
4,5
изделий
Производство машин и оборудования
11,9 11,9
6,5
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14,38
25,3
26,32
Среднее
значение за
5 лет
764,57
27,47
1,1
13,1
106,03
18,1
4,6
1,2
2,2

3,4

11,07

7,43
9,73
10,1
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Производство электрооборудования,
электронного и оптического
13
12,5
оборудования
Производство транспортных средств и
20,2 20,5
оборудования
Прочие производства
1,5
1,8
Производство и распределение
43,2
43
электроэнергии, газа и воды
Строительство
24,4 25,2
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
52
66,7
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
11,1 12,6
Транспорт и связь
102,6 118,3
Транспорт
78,4 79,6
Связь
24,2 38,7
Операции с недвижимым имуществом,
91,6 107,2
аренда и предоставление услуг
Научные исследования и разработки
23,7 20,8
Образование
76,8
68
Здравоохранение и предоставление
233,6 186,4
социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
36,8 30,7
(кроме деятельности общественных
объединений)

8,6

11,37

15,5

18,73

1,6

1,63

34,8

40,33

15,7

21,77

53,7

57,47

11,8
83,9
58,1
25,7

11,83
101,6
72,03
29,53

86

94,93

14,9
55,9

19,8
66,9

148,6

189,53

30

32,5

Таким образом, структурный анализ со средним значением
показателей позволяет сделать следующие выводы:
1)
Наибольший средний показатель безработных по возрастным
группам приходится на группу 20-24 лет, так и показатели за каждый год в
этой группе самые высокие. Это может быть связано с тем, что молодые
люди этой группы как раз таки находятся на этапе получения высшего или
профессионального образования.
2)
По уровню образования безработных, имеющих только среднее
общее образование, больше всего, что скорее всего взаимосвязано именно с
тем, что эта группа людей находится в процессе получения высшего или
иного образования или готовится к поступлению в высшее учебное
заведение.
3)
По семейному положению, наибольшее количество безработных
приходится на тех, кто состоит в браке. Это можно объяснить тем, что
новые семьи заводят детей и, соответственно, один из родителей ввиду
этого обстоятельства находится без работы.
4)
По способам поиска работы наименьшее число безработных это
те, кто находится на учете в службе занятости, а наибольшее количество
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незанятых те, кто пытаются найти работу через друзей, знакомых,
родственников и т.д. Это может быть вызвано тем, что люди зачастую боятся
обращаться в службу занятости и хотят пойти на уже проверенное место
работы, боятся рисковать, но это приводит к тому, что они находятся в
поиске места работы очень длительный срок, т.к. друзья, знакомые и т.д. это
некомпетентны в этом вопросе люди, которые зачастую не могут
предложить подходящую работу.
5)
По продолжительности поиска работы, наивысший результат период от года и выше, может быть связано с нехваткой рабочих мест.
6)
Количество безработных, имеющих опыт работы превосходит
над тем, кто его не имел почти в 2 раза, что вызвано тем, что большая часть,
имеющих опыт уволились по собственному желанию, что скорее всего
связано с низким уровнем з/п и увеличением рабочей нагрузки.
Таблица 6.
Анализ факторов, оказывающих прямое воздействие на изменение
уровня безработицы за 10 лет.
Год

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Изм.
Изм,
%

1.
2.
3.
Числен- Трудоспо- Дефицит
ность
собное
бюджета,
населен население, млрд руб
ия, млн
тыс чел
чел
142,8
89745 1 705,10
142,7
89342 -2 322,30
142,9
87983 -1 812,00
142,9
87847
442
143
87055
-39,4
143,3
86137
-323
143,7
85162
-334,7
146,3
85415 -1 961,00
146,5
84199 -2 956,40
146,8
83224 -1 331,40
4
-6521
-3036,5
2,8

-7,27

4.
Уровень
заработно
й платы
(мес), руб

5. ВВП,
млрд
руб

17290
18638
20952
23369
26629
29792
32495
34030
36709
35369
18079

41276,8
38807,2
46308,5
60282,5
68163,9
73133,9
79199,7
83387,2
86148,6
92037,2
50760,4

104,56

122,97

-178,08

6.
7. КоэффиУровень
циент
инфляции рождаемос
,%
ти
предприят
ий, %
13,28
115,2
8,8
88,7
8,78
93,6
6,1
94,7
6,58
95,8
6,45
94,4
11,36
92,1
12,9
102,7
5,4
96,2
2,5
91,2
-10,78
-24
-81,17

-20,83

Опираясь на данные в приведенной таблице, с точки зрения
безработицы, можно сделать следующие выводы:
1)
Численность населения России за период с 2008-2017 г.г.
возросла почти на 3 %. Сильное увеличение численности может привести к
увеличению уровня этого показателя. Но, как мы видим, за 10 лет в
процентном соотношении произошел очень низкий прирост, поэтому он не
может оказывать критического влияния на увеличение уровня безработицы;
2)
В отношении трудоспособного населения ситуация обстоит
иным образом: численность трудоспособного населения сокращается, что
может говорить о сокращении уровня безработицы, ввиду увеличения
количества рабочих мест;
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3)
Уровень безработицы оказывает влияние на бюджетный
дефицит: если количество незанятого населения очень большое, то значит и
государству необходимы немалые денежные средства для его содержания
(выплата пособий по безработице), соответственно при низком уровне
безработицы, сумма выплат из бюджета меньше, а значит возможно и
сокращение дефицита бюджета.
4)
Уровень средней з/п в мес. за 10 лет увеличился почти в 2 раза,
что должно оказывать положительное влияние на снижение уровня
безработицы, но в то же время существенное падение курса рубля и
повышение цен на продукты и услуги по этой причине, говорит о том, что
это увеличение почти равноценно тому, что было в 2008 году, поэтому этот
фактор не влияет на положительную динамику сокращения уровня
безработицы.
5)
Зависимость между темпом роста ВВП - На уровне общества в
целом результаты безработицы состоят в недопроизводстве валового
внутреннего продукта, условном отклонении (отставании) фактического
ВВП от потенциального ВВП. При увеличении ВВП безработица
сокращается (обратная зависимость) и наоборот.
6)
Уровень инфляции сократился более чем на 80 %, что
положительно сказывается на экономике страны, но такое снижение
приводит к росту безработицы (по кривой Филлипса).
7)
Рождаемость предприятий сократилась на 20%, что сопутствует
увеличению безработицы в РФ, ввиду сокращения рабочих мест.
Для анализа влияния на безработицу мы взяли 7 показателей, которые
по нашему мнению должны влиять на уровень безработицу. Численность
населения (млн чел) мы обозначили за Х1, Трудоспособное население (тыс
чел) – Х2, Дефицит бюджета (млрд руб) – Х3, Уровень заработной платы в
месяц (руб) – Х4, Валовый внутренний продукт (млрд руб) – Х5, Уровень
инфляции (%) – Х6, Коэффициент рождаемости предприятий (%) – Х7 и
Уровень безработицы (%) мы обозначили за Y.
Далее мы нашли регрессионную статистику, коэффициенты
построенного уравнения регрессии и проверили значимость этих
коэффициентов и всего уравнения в целом.
𝑅2 рассматривают как универсальную меру зависимости одной
случайной величины от множества других. Мы получили 𝑅2 близкий к 1, что
свидетельствует о высокой зависимости между переменными. Уравнение в
целом статистически значимо при α = 5%, но при этом каждый
получившийся коэффициент не соответствует данному уровню значимости.
Поэтому мы проверили корреляцию между независимыми
переменными. Если |r| > 0,7, то это свидетельствует о сильной корреляции
между парами x1 и x2; х1 и х4; x1 и x5; x2 и x4; x2 и x5; x1 и x5 экзогенных
переменных. Близость определителя к нулю делает оценки коэффициентов
теоретического уравнения регрессии менее надежными и свидетельствует о
наличии мультиколлинеарности между экзогенными факторами. Что
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позволяет нам сделать вывод, что данную модель некорректно использовать
при выявлении зависимости.
Рассмотрим влияние каждого фактора отдельно. Численность
населения слабо влияет на уровень безработицы, т.к. 𝑅2 ниже 0,5 и
полученное уравнение не проходит проверку статистической значимости при
α = 5%.
Показатель трудоспособного населения можно принять к выявлению
зависимости, т.к. . 𝑅2 ≈ 0,6 и полученное уравнение проходит проверку
статистической значимости при α = 5%.
Дефицит бюджета и уровень безработицы слабо коррелируют. 𝑅2 ниже
0,5 и полученное уравнение не проходит проверку статистической
значимости при α = 5%.
Уровень заработной платы значимо влияет на уровень безработицы. 𝑅2
≈ 0,6 и полученное уравнение проходит проверку статистической
значимости при α = 5%.
Валовый внутренний продукт показал наибольшее влияние на
показатель уровня безработицы. 𝑅2 ≈ 0,7 и полученное уравнение проходит
проверку статистической значимости при α = 5%.
Показатели уровня инфляции и коэффициента рождаемости
предприятий показали слабую зависимость, т.к. 𝑅2 ниже 0,5 и полученное
уравнение не проходит проверку статистической значимости при α = 5%.
Таким образом, лишь 3 из выбранных нами показателей значимо
влияют на уровень безработицы. В наибольшей степени влияет показатель
ВВП, а также показатели уровня заработной платы и трудоспособного
населения.
3. Обоснование возможных направлений решения проблемы. Построение
прогнозов.
Проблему по безработице нельзя оставлять без внимания и решать ее
необходимо без промедления. Нельзя выбрать и применять только один
метод борьбы с безработицей. Учитывая ее разнообразие, для каждого вида
применяются свои меры.
Так, для борьбы с ФРИКЦИОННОЙ безработицей необходимо:
- улучшить информационное обеспечение рынка труда. Данным
обеспечением во всех странах занимается биржа труда - организация по
трудоустройству, которая собирает с работодателей информацию о
вакантных рабочих местах.
- устранение факторов, которые оказывают негативные влияние на
мобильность рабочей силы. В этом может помочь создание более развитого
рынка жилья, увеличение количества строительства новых жилых площадей
и отсутствие административных преград при переезде из населенного пункта
в другой. В первой половине 90-х годов сделано достаточно немало в этом
направлении - была проведена массовая приватизация жилья, разрешена
купля-продажа недвижимости.
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Для сокращения СТРУКТУРНОЙ безработицы наиболее подходящим
вариантом является программа переквалификации и профессионального
переобучения, так как не у каждого специалиста есть необходимые для
работы профессиональные навыки.
Наиболее тяжело бороться с ЦИКЛИЧЕСКОЙ безработицей. Для ее
решения применяются некоторые из следующих мер:
- создание условий для роста спроса на товары и услуги. Растет
занятость, сокращается безработица, если появится спрос на товары и услуги
на рынке, для удовлетворения которых необходимо увеличения числа
рабочих мест. Однако, данный способ опасен тем, что имеется вероятность
ускорения темпа инфляции, вызванной повышенным спросом и
неуспевающим производством. Поэтому, лучшим способом будет
стимулирование уровня роста экспорта, что приведет к росту объема
производства и соответственно повышению числа рабочих мест; поощрение
и поддержка инвестиций в реконструкцию предприятия для повышения его
конкурентоспособности. Увеличив долю на рынке, предприятие увеличит
производство; поощрение инвестиций в экономику страны, в результате
которых начнется создание новых производств.
Также действенными способами являются:
- создания условий для повышения роста самозанятости, то есть программы,
помогающие людям открыть собственное дело, например, программа
поддержки малого бизнеса;
- программы поддержки молодых работников, целью которых является
создание центров обучения молодежи наиболее востребованным
профессиям, создание рабочих мест для молодых людей и их экономическое
стимулирование.
В России в некоторых регионах для безработных организованы
общественные работы, идет увеличение кредитования малого бизнеса,
организованы курсы по переобучению.
Одной из мер снижения напряженности на рынке является организация
стажировок для выпускников вузов, находящихся под риском
нетрудоустройства. В 2016 году стажировки могли пройти 85,3 тысячи
выпускников образовательных учреждений. Трудоустроить стажёров не
очень сложно, ведь работодатели зачастую мало платят стажёрам, а иногда и
не платят вообще.
Еще одним актуальным направлением в борьбе с безработицей должна
стать помощь моногородам. В некоторых из них уже сейчас безработных
даже меньше, чем в среднем по стране. Но это во многом благодаря
госзаказам и госпрограммам. Параллельно развивать надо частный бизнес и
помогать людям найти новое, лучшее место в экономике.
Минздравсоцразвития разработал проект изменения в закон о
занятости населения. Согласно новому проекту безработным, переезжающим
в другое место для поиска работы, будет выплачиваться единовременное
пособие. Чиновники министерства полагают, что такая инициатива сократит
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длительность пребывания граждан в статусе безработных, а также восполнит
рабочие силы в регионах с нехваткой трудовых резервов. В стране
насчитывается более 20 тысяч официально зарегистрированных
безработных. Одновременно с тем известно, что по регионам России
насчитывается более 200 тысяч вакансий, которые остаются незанятыми три
и более месяцев. Единовременное пособие, выплачиваемое кандидату на
работу при переезде в другой регион, будет рассчитано из условий
проживания в регионе, куда он переезжает. Такая финансовая помощь будет
доступна только россиянам, официально состоящим на учете в службах
занятости. Эксперты сомневаются, что подъемные и оплата переезда
улучшат ситуацию с занятостью в регионах.
В интернете на официальном сайте правительства был опубликован
документ "Стратегия социально-экономического развития СевероКавказского федерального округа до 2025 года", подписанная Владимиром
Путиным, которая предусматривает ряд мер по предотвращению оттока
нового и возвращению русского населения в данный регион.
Есть мнение, что все эти меры не решают принципиально проблему
безработицы, а только мешают. Но мы не можем судить о действенности
плана на 2025 год, так как не умеем предсказывать будущее.
На основе проведенного факторного анализа трудно сделать прогноз,
т.к. степень влияния выбранных факторов очень низкая. Сложно предугадать
влияние выбранных факторов на уровень безработицы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Безработица имеет как положительные стороны, так и отрицательные.
Отрицательных последствий намного больше, но если безработица будет
находиться на оптимальном уровне, то и на экономику и на общество она не
окажет сильного влияния.
Уровень безработицы – основной индикатор рынка труда, который
показывает отношение занятого населения к общей численности
трудоспособного. Уровень безработицы характеризует текущее состояние
экономики страны. Согласно современным представлениям экономистов,
уровень безработицы в 4-5% считается нормой. Для наиболее наглядного
представления ситуации безработицы в мире рассмотрим рейтинговую
таблицу уровня безработицы по странам мира.
В целом, уровень безработицы за 10 лет снизился 1,2%, что так же
отразилось на линии тренда. Темп прироста за весь анализируемый период
отрицательный и составил -18,75%. Пик роста безработицы пришелся на
2009 год и составил 8,4%. Причиной такого роста был мировой финансовый
кризис 2008 года. После этого наблюдалось снижение до конца
анализируемого периода, которое составило 3,2% . Среднее значение
безработицы в мире 7,8%, что позволяет сделать вывод, что безработица в
РФ находится в пределах нормы.
На основе структурного анализа можно сделать следующие выводы:
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Наибольший средний показатель безработных по возрастным группам
приходится на группу 20-24 лет, так и показатели за каждый год в этой
группе самые высокие. Это может быть связано с тем, что молодые люди
этой группы как раз таки находятся на этапе получения высшего или
профессионального образования.
По уровню образования безработных, имеющих только среднее общее
образование, больше всего, что скорее всего взаимосвязано именно с тем,
что эта группа людей находится в процессе получения высшего или иного
образования или готовится к поступлению в высшее учебное заведение.
По семейному положению, наибольшее количество безработных
приходится на тех, кто состоит в браке. Это можно объяснить тем, что
новые семьи заводят детей и, соответственно, один из родителей ввиду
этого обстоятельства находится без работы.
По способам поиска работы наименьшее число безработных это те, кто
находится на учете в службе занятости, а наибольшее количество незанятых
те, кто пытаются найти работу через друзей, знакомых, родственников и т.д.
Это может быть вызвано тем, что люди зачастую боятся обращаться в
службу занятости и хотят пойти на уже проверенное место работы, боятся
рисковать, но это приводит к тому, что они находятся в поиске места работы
очень длительный срок, т.к. друзья, знакомые и т.д. это некомпетентны в
этом вопросе люди, которые зачастую не могут предложить подходящую
работу.
По продолжительности поиска работы, наивысший результат - период
от года и выше, может быть связано с нехваткой рабочих мест.
Количество безработных, имеющих опыт работы превосходит над тем,
кто его не имел почти в 2 раза, что вызвано тем, что большая часть,
имеющих опыт уволились по собственному желанию, что скорее всего
связано с низким уровнем з/п и увеличением рабочей нагрузки.
На основе анализа факторов, оказывающих прямое воздействие на
изменение уровня безработицы за последние 10 лет, сделаны следующие
выводы:
1) Численность населения России за период с 2008-2017 г.г. возросла
почти на 3 %. Сильное увеличение численности может привести к
увеличению уровня этого показателя. Но, как мы видим, за 10 лет в
процентном соотношении произошел очень низкий прирост, поэтому он не
может оказывать критического влияния на увеличение уровня безработицы;
2)
В отношении трудоспособного населения ситуация обстоит
иным образом: численность трудоспособного населения сокращается, что
может говорить о сокращении уровня безработицы, ввиду увеличения
количества рабочих мест;
3)
Уровень безработицы оказывает влияние на бюджетный
дефицит: если количество незанятого населения очень большое, то значит и
государству необходимы немалые денежные средства для его содержания
(выплата пособий по безработице), соответственно при низком уровне
"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

642

безработицы, сумма выплат из бюджета меньше, а значит возможно и
сокращение дефицита бюджета.
4)
Уровень средней з/п в мес. за 10 лет увеличился почти в 2 раза,
что должно оказывать положительное влияние на снижение уровня
безработицы, но в то же время существенное падение курса рубля и
повышение цен на продукты и услуги по этой причине, говорит о том, что
это увеличение почти равноценно тому, что было в 2008 году, поэтому этот
фактор не влияет на положительную динамику сокращения уровня
безработицы.
5)
Зависимость между темпом роста ВВП - На уровне общества в
целом результаты безработицы состоят в недопроизводстве валового
внутреннего продукта, условном отклонении (отставании) фактического
ВВП от потенциального ВВП. При увеличении ВВП безработица
сокращается (обратная зависимость) и наоборот.
6)
Уровень инфляции сократился более чем на 80 %, что
положительно сказывается на экономике страны, но такое снижение
приводит к росту безработицы (по кривой Филлипса).
7)
Рождаемость предприятий сократилась на 20%, что сопутствует
увеличению безработицы в РФ, ввиду сокращения рабочих мест.
Для анализа влияния на безработицу мы взяли 7 показателей, которые
по нашему мнению должны влиять на уровень безработицу. Численность
населения (млн чел) мы обозначили за Х1, Трудоспособное население (тыс
чел) – Х2, Дефицит бюджета (млрд руб) – Х3, Уровень заработной платы в
месяц (руб) – Х4, Валовый внутренний продукт (млрд руб) – Х5, Уровень
инфляции (%) – Х6, Коэффициент рождаемости предприятий (%) – Х7 и
Уровень безработицы (%) мы обозначили за Y.
Далее мы нашли регрессионную статистику, коэффициенты
построенного уравнения регрессии и проверили значимость этих
коэффициентов и всего уравнения в целом.
Лишь 3 из выбранных нами показателей значимо влияют на уровень
безработицы. В наибольшей степени влияет показатель ВВП, а также
показатели уровня заработной платы и трудоспособного населения.
В России в некоторых регионах для безработных организованы
общественные работы, идет увеличение кредитования малого бизнеса,
организованы курсы по переобучению. Одной из мер снижения
напряженности на рынке является организация стажировок для выпускников
вузов, находящихся под риском нетрудоустройства.
Еще одним актуальным направлением в борьбе с безработицей должна
стать помощь моногородам. В некоторых из них уже сейчас безработных
даже меньше, чем в среднем по стране. Но это во многом благодаря
госзаказам и госпрограммам. Параллельно развивать надо частный бизнес и
помогать людям найти новое, лучшее место в экономике.
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Есть мнение, что все эти меры не решают принципиально проблему
безработицы, а только мешают. Но мы не можем судить о действенности
плана на 2025 год, так как не умеем предсказывать будущее.
На основе проведенного факторного анализа трудно сделать прогноз,
т.к. степень влияния выбранных факторов очень низкая. Сложно предугадать
влияние выбранных факторов на уровень безработицы.
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Одним из приоритетных направлений деятельности администрации
Шебекинского района Белгородской области является разработка и
реализация государственной молодежной политики на территории района,
направленной на создание условий и возможностей для успешной
социализации, и эффективной самореализации молодежи, благоприятной
социальной адаптации молодых людей с учетом индивидуальных
особенностей.
На сегодняшний день в районе реализуются следующие приоритетные
проекты в рамках Стратегии государственной молодежной политики:
«Белгородская молодежная информационная сеть «Новый взгляд»
(расширение информационного пространства молодежи), «Молодая семья
Белгородчины» (укрепление института семьи через социальные практики),
«Карьера» (планирование и развитие карьеры молодого человека, поддержка
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инициатив молодежи в социальной, экономической и научной сфере),
«Успех в твоих руках» (выявление и поддержка талантливой молодежи),
«Команда» (формирование и развитие общественно-политической
активности молодежи, ее участия в процессе самоуправления и в управлении
общественной жизнью), «Молодой доброволец Белгородчины» (вовлечение
молодежи в волонтерскую деятельность),
«Гражданин России»
(патриотическое и духовно-нравственное развитие молодежи), и другие.
В ходе реализации проектов сложилась система мероприятий по
работе с талантливой молодежью, решению проблем занятости, социальной
поддержки, духовного и физического развития молодежи, обозначились
пути решения социально-экономических проблем молодежи.
Программно-целевой подход в решении важнейших задач
государственной молодежной политики нацелен на создание действенных
механизмов повышения социально-экономической и духовно-культурной
активности молодежи. Применение программно-целевого метода дает
возможность оптимизировать действия разных ведомств, позволит сделать
услуги для молодых людей области комплексными, объединяющими усилия
различных органов исполнительной власти, местного самоуправления и
бизнес-структур.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие
образования Шебекинского района на 2014-2020 годы» разработана
подпрограмма «Молодёжь Шебекинского края». Целью подпрограммы на
2014-2020 годы является создание условий для самореализации, социального
становления молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Основными задачами
подпрограммы является создание условий для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи, а также формирование устойчивой
потребности у детей, подростков и молодежи к занятиям физической
культурой и массовыми видами спорта. Подпрограмма призвана обеспечить
формирование качественно нового подхода к развитию сферы молодежной
политики в Шебекинском районе путем перехода на проектную
деятельность.
Несмотря на достигнутые результаты в молодежной политике, имеется
ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие инновационного
потенциала молодежи:
- низкий уровень систематизации работы с талантливой молодежью
(отсутствие полной базы данных талантливой молодежи, системы
стимулирования и распространения информации о молодых талантах);
- недостаточный уровень развития инфраструктуры современной
молодежной политики, которая включает в себя организации, учреждения и
службы,
осуществляющие
многофункциональную
деятельность,
учитывающую потребности молодежи по широкому спектру социально
значимых вопросов;
- недостаточный уровень кадрового обеспечения сферы «Молодежная
политика» и уровень подготовки кадров;
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- недостаточность
статистической
информации,
позволяющей
объективно оценивать проблемы в молодежной среде и находить возможные
варианты их решения;
Для решения указанных проблем будут приняты следующие меры:
- организация работы путем увеличения объема, разнообразия,
доступности и повышения качества оказания услуг для молодежи на
территории Шебекинского района;
- проведение мероприятий, направленных на развитие творческого
потенциала различных категорий молодежи, поддержку молодых людей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и молодых семей, организацию
временной трудовой занятости подростков и молодежи, повышение уровня
гражданско-патриотического воспитания молодежи, а также мероприятий,
способствующих решению проблем социальной адаптации и самореализации
молодежи;
- организация условий вовлечения молодежи в проектную
деятельность и социальную практику;
- проведение мероприятий в рамках информационно-ресурсного
обеспечения
молодежи,
международного
и
межрегионального
сотрудничества, и мероприятий по разработке нормативных правовых актов
в сфере реализации государственной молодежной политики в Шебекинском
районе.
Для выполнения задачи «Создание условий успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи»:
1)
Реализация комплекса мер по формированию активного участия
молодых людей в социально-экономическом развитии района. Реализация
данного мероприятия направлена на:

поддержку социальной и инновационной активности молодежи;

создание целостной системы молодежных информационных
ресурсов;

обеспечение проведения мероприятий, направленных на
выявление и поощрение талантливой молодежи, стимулирование
деятельности молодежного актива;

обеспечение проведения мероприятий, направленных на
поддержку проектной деятельности молодежи.
В рамках основного мероприятия будет организовано участие
представителей молодежи Шебекинского района в различных районных,
региональных и межрегиональных мероприятиях, лагерях и школах актива,
форумах и прочих мероприятиях, а также построение системы поддержки
молодежных проектов и инициатив.
Выявление талантливых и одаренных молодых людей осуществляется
для того, чтобы поддержать нестандартную личность специальными
программами обучения, участием в региональных и международных
мероприятиях, персональной стипендией и т.д.; или оказать молодому
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человеку психологическую помощь в случае возрастных или специфических
для одаренных проблем. В итоге одарённые молодые люди сумеют
максимально полно реализовать свой потенциал и принести значительную
пользу своей стране и государству.
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согласно современным требованиям рынка. Также, кадровая политика
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Кадровая политика представляет собой основное направление работы
с кадрами. Она, как правило, состоит из набора определенных принципов,
реализуемых кадровыми службами предприятий. Кадровую политику можно
определить как некую стратегическую линию поведения при оказании
влияния на персонал организации, эта линия поведения состоит из
механизмов и технологий развития трудового коллектива. Основная ее цель
‒ оказать необходимое влияние на персонал и привести в соответствие цели
развития компании и ее сотрудников.
Исходя из этого, основным объектом кадровой политики является
персонал предприятия.
Под персоналом предприятия понимается полный личный состав
наемных работников данного предприятия. То есть, это та его часть, которая
состоит в штате организации, другое наименование ‒ кадры.
Кадры непрерывно учувствуют в производственном процессе,
используя основные средства производства предприятия. Эффективность
производства напрямую зависит от профессиональных качеств и
квалификации персонала в целом, что формирует необходимость поиска
инновационных подходов к управлению ими для всестороннего развития.[5]
Определим, что представляют собой инновации в управлении
персоналом. На данный момент различные авторы выделяют множество
подходов к понятию инновации. Обобщенно можно выделить, что
инновации, с одной стороны, рассматриваются с позиции процессного
подхода, и тогда следует рассматривать такие процессы, как введение новых
подходов, усовершенствование изделий и процессов, а с другой – как
результат творческого процесса в виде новой, прогрессивной продукции
(техники), технологии, метода и т. д.[1]
Управленческие инновации, в свою очередь, следует рассматривать
как организационное решение, процедуру или методы
управления,
существенно отличающиеся от сложившейся практики и впервые
используемые на данном предприятии. [2]
Основываясь на этом, дадим свое определение понятию инновации в
управлении персоналом – это определенный набор новых технологий и
механизмов оказания влияния на кадры предприятия, основанный на
методах гумманизации труда и формирования эмоционально-эстетического
фона, с целью повышения эффективности взаимодействия предприятия и
персонала, а также раскрытия творческого потенциала сотрудников.
В данном случае под технологией управления и ее механизмом
понимается набор инструментов воздействия, использующих специальную
систему методов, способов и целей. Под методами управления понимается
совокупность приемов целенаправленного воздействия субъекта управления
на объект для повышения качества реализации его функций.
Инновации в системе управления персоналом могут применяться в
двух основных формах:
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‒ текущая форма – постепенное улучшение отдельных качеств работы
персонала;
‒ прорывная форма – скачкообразное совершенствование всей
системы управления персоналом в целом.
Инновационные технологии в управлении персоналом можно
рассматривать с двух основных позиций (рис. 1).

Рисунок 1 – Подходы к инновациям в управлении персоналом [3]
Первая форма не связана со значительными переменами в
деятельности персонала, она не затрагивает структурные изменения и
направлена на долговременное постоянное улучшение с привлечением
предельного числа сотрудников. Вторая форма затрагивает не только
улучшаемые стороны деятельности работников, но также и всю систему
управления персоналом в целом.
В настоящий период, наибольшее распространение получили
инновационные кадровые технологии на основе кадровых процессов,
применение которых актуально в различных областях кадрового управления:
грейдинг персонала, стресс-менеджмент, управление конфликтами,
кадровый маркетинг, коучинг, тимбилдинг, ролевые и деловые игры,
управление знаниями и др.
Как правило, выделяют несколько базовых инновационных
направлений в управлении персоналом (рис.2.).
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Рисунок 2 – Инновационные направления в управлении персоналом [4]
Таким образом, чтобы успешно функционировать, любой организации
необходимо изменяться. В условиях современной кадровой работы
нововведения ‒ актуальная необходимость, а поиск новых методов работы с
кадрами должен являться одной из приоритетных задач кадровой службы
предприятия.
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Главная цель кадровой политики предприятия ‒ укомплектование
подразделений общества работниками, имеющими соответствующее
образование, профессиональные навыки, высокую работоспособность,
ответственность, инициативность, способными принимать оперативные
решения, учитывая напряженный характер работы магистральных
нефтепроводов.
На 01.01.2018 г на предприятии числится 5576 сотрудников штатного
персонала. За 2017 год численность персонала компании увеличилась на 342
человека, при этом сократился промышленно-производственный персонал на
180 человек. Непромышленный персонал увеличился на 522 человека.
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Оценим
(таблица 1).

движение

промышленно-производственного

персонала
Таблица 1

Движение промышленно-производственного персонала
2016
3089
701
667
2422
22,69
21,59
21,50
78,41
1,05

Среднесписочная численность персонала
Количество принятых
Количество уволенных
Количество работников, проработавших весь год
Коэффициент оборота по приему,%
Коэффициент оборота по выбытию,%
Коэффициент текучести кадров,%
Коэффициент постоянства персонала,%
Коэффициент замещения

2017
2909
679
698
2211
23,34
23,99
23,90
76,01
0,97

Из таблицы можно определить, что сократилось число принятых и
выросло число уволенных, что привело к росту показателя – коэффициент
текучести кадров. В 2017 году коэффициент текучести кадров составил
23,9%, что говорит о том, что около одной трети персонала предприятия
обновилось. Максимально допустимое значение в отраслях добычи и
переработки 18-20%, коэффициент около 30% более характерен для
предприятий розничной торговли. Следовательно, можно определить, что
коэффициент текучести кадров АО «Транснефть – Урал» высокий. Это
негативная тенденция которая говорит о необходимости корректировки
текущей кадровой политики.
Обобщенно характеристики потенциала персонала организации
приведены в таблице 2.
Таблица 2
Оценка потенциала организации персонала
Факторы потенциала
персонала
1
Структура персонала
Степень мастерства
Текучесть кадров

Обучение и
повышение
квалификации
сотрудников

Характеристика
2
В основном на предприятии преобладают сотрудники в
зрелом возрасте от 30 до 49 лет, в большей степени
преобладают рабочие специальности – 65%
В структуре кадров по уровню образования преобладают
сотрудники с высшим профессиональным образованием 57%
Коэффициент текучести кадров увеличился и составил 23,9%
что является достаточно высоким значением для данной
отрасли. Максимально допустимое значение в отраслях
добычи и переработки 18-20%
Действуют внутрикорпоративные социальные программы
которые в т.ч. направлены на дополнительное обучение
кадров
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Система оценки
персонала
Оплата труда и ее
мотивация

Разработана
и
применяется
процедура
ежегодной
комплексной оценки персонала с
учетом уровня
профессиональной подготовки, развития компетенций
и выполнения ключевых показателей эффективности
Уровень заработной платы предприятия выше среднего
значения по экономике региона. Также предприятие
предоставляет своим сотрудникам комплекс социальных
льгот

Выделим проблемы в системе кадрового управления. С позиции
проведенного анализа можно выделить следующие проблемы:
‒ сократилось число курсов для рабочих;
‒ сократился промышленно-производственный персонал на 180
человек в течение года;
‒ укомплектованность персоналом составляет только 82%,
существует потребность в персонале;
‒ коэффициент текучести кадров составил 23,9%, что говорит о том,
что около одной трети персонала предприятия обновилось, значение
коэффициента считается высоким.
Также можно выделить ряд проблем, основываясь на опросе персонала
организации:
‒ 37% сотрудников ответили, что нет возможности карьерного роста;
‒ уровень удовлетворенность льготами невысокий: 28% не
удовлетворены совсем и 49% только частично;
‒ многие сотрудники удовлетворены уровнем оплаты лишь частично
55%.
Таким образом, на предприятии сформировалась необходимость
поиска и применения инновационных методов управления персоналом для
снижения текучести кадров и подбора новых сотрудников.
Проблемы управления персоналом встречаются на многих
предприятиях, поэтому спрос на устройство современных систем HRменеджмента очень высок. Сегодня в организациях фиксируется
несоответствие между всевозрастающей потребностью в обеспечении
грамотного управления кадрами и состоянием служб, которые отвечают за
эту работу. Необходимо не просто изменить регламент HR-подразделений, а
внести коррективы в модель управления персоналом.
Использованные источники:
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that forms the supply of labor and demand for it; determining the prospects of the
labor market. Such a study is the content of the marketing of the labor market.
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На данный момент предприятию необходимо пополнить штат на 180
человек промышленно-производственного персонала, причем в основном
предприятию требуются служащие, то есть сотрудники умственного труда –
менеджеры, маркетологи, сотрудники кадрового отдела и т.д.
Для того чтобы АО Транснефть-Урал сузить круг поисков
необходимого персонала возможно проведение сегментации рынка труда с
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позиции работодателя. Под сегментацией рынка труда обычно понимают
разбивку рынка на отдельные группы ‒ сегменты на основе различий в
нуждах, характеристиках или поведении работников. Сегментация позволит
определить жизнеспособный сегмент работников для привлечения и
разработать тактику маркетинговых мероприятий по привлечению
работников.
В основу сегментации рынка положены критерии сегментации.
Критерии сегментации - это критерии, по которым из множества участников
рынка выделяются целевые аудитории. Выделим необходимые критерии для
рассматриваемой организации (таблица 1).
Таблица 1
Критерии сегментации рынка труда с позиции АО Транснефть-Урал как
работодателя
Объективные

Субъективные

Географическ
ие

Демографическ
ие

Социальноэкономические

Психографическ
ие

Поведенческ
ие

Место
жительства

Пол

Уровень
образования

Личностные
качества

Готовность и
мотивация к
обучению

Наличие
прописки
Возможность
переезда

Возраст
Семейное
положение

Профиль
образования
Опыт работы в
должности

Тип личности
Стиль жизни,
интересы

Отношение к
работе
Нуждаемость
в работе и
причины ее
поиска

Наличие
Дополнительн
детей
ые навыки
Проведем необходимое сегментирование рынка служащих с позиции
работодателя по объективным критериям:
1.
Географический критерий.
1.1
Место жительства – г. Уфа, Уфимский район, Республика
Башкортостан.
1.2 Наличие прописки – прописка в РФ.
1.3 Возможность переезда – параметр не является критическим.
2.
Демографический критерий.
2.1 Пол – параметр не является критическим.
2.2 Возраст – от 25 до 45.
2.3 Семейное положение – параметр не является критическим.
2.4 Наличие детей ‒ параметр не является критическим.
3. Социально-экономические критерии.
3.1 Уровень образования ‒ высшее.
3.2 Профиль образования – экономическое, юридическое.
3.3 Опыт работы в должности – от 1 года.
3.4 Дополнительные навыки – наличие водительских прав, владение
иностранными языками.
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Рассмотрим субъективные критерии. Данные критерии не могут быть
оценены на основании анализа резюме, для их оценки необходимо
проведение тестирования и личной беседы с соискателем.
1.
Психологические.
1.1 Личностные качества – ответственность, целеустремленность,
обучаемость.
1.2 Тип личности
1.3 Стиль жизни, интересы – высокая социализация, разносторонние
увлечения.
2.
Поведенческие.
2.1 Готовность и мотивация к обучению – высокая мотивация и отдача.
2.2 Отношение к работе.
2.3 Нуждаемость в работе и причины ее поиска.
На основании выделенных критериев определим наиболее
жизнеспособный сегмент трудового рынка – наиболее привлекательные для
компании с точки зрения критериев.
Место жительства напрямую связано с расположением основных
офисов предприятия, в случае если соискатель проживает в более
отдаленном районе региона необходимо учитывать дополнительный
критерий – возможность переезда.
Возраст от 25 до 45 лет. Сотрудники в этом возрасте обладают
достаточным уровнем мобильности, способностью к обучению и развитию.
Также они уже имеют необходимый минимальный опыт работы.
Критерий “пол” не является критическим, так как служащие являются
специалистами умственного труда, не требующего значительных физических
возможностей, а, следовательно, могут быть приняты как мужчины, так и
женщины.
Уровень и профиль образования являются достаточно важными
характеристиками, предприятию необходимы специалисты с высшим
образованием по экономическому и юридическому профилю, имеющие опыт
работы от 1 года.
Дополнительные навыки – наличие водительских прав, владение
иностранными языками. Критерий также не является критическим, однако,
при наличии двух аналогичных резюме выбор будет сделан по
дополнительным возможностям.
Таким образом, жизнеспособный сегмент компании выглядит
следующим образом: мужчина или женщина в возрасте от 25 до 45 лет,
имеющие высшее образование по экономическому и юридическому
профилю, имеющие опыт работы от 1 года, проживающие в г. Уфа или
Уфимском районе.
Следующий шаг это оценка субъективных характеристик и анализ
поведения соискателей на трудовом рынке, что наиболее целесообразно
проводить на основании опроса и тестирования. Если сегментация рынка
труда может быть проведена сотрудниками кадровой службы предприятия,
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то исследование мнения соискателей и оценку их личностных качеств
целесообразно передать кадровому агентству.
Для оценки субъективных характеристик необходимо проводить
личностные тесты соискателей. Для этого могут быть использованы
следующие виды тестов – СМИЛ (Стандартизованный многофакторный
метод исследования личности, под руководством Л. Собчик), 16 PF
личностный опросник Кеттела (“16 личностных факторов”), OPQ
(Occupational Personality Questionnaire) - профессиональный личностный
опросник, разработан компанией SHL, предлагается на русском языке,
измеряет личность по 30 различным шкалам.
Составим возможный пример опроса соискателей из жизнеспособного
сегмента для определения их ожидания (таблица 2).
Таблица 2
Исследование мнений на внешнем рынке труда

Возможные вопросы

Сфера

Отношение к организации
Как с Вами обращались
наши сотрудники во время
Вашего первого
обращения?
Насколько
подробно
объяснил Вам
представитель нашей
компании содержание
работы, которой Вы
интересовались?
Чем Вас заинтересовала
вакансий в нашей
компании?

Отношение к рабочему
процессу
В каких сторонних
проектах вам довелось
поучаствовать?
Назовите самый
Получали
линих
вы
крупный из
повышение на
предыдущих местах
работы? Как это
происходило?

Берете ли вы работу на
дом?

Личностные
качества
Насколько вы
склонны к
соперничеству?

Что лежит у вас на
рабочем столе?
Сколько раз вы
проверяете свою
работу? Есть ли у
вас единая
методика принятия
решений?

Такие вопросы позволят оценить и ожидания соискателей от вакансии
и их отношение к рабочему процессу, а также сформировать представление о
характере человека.
Завершается сегментация определенным кругом соискателей из
которых возможно выбрать сотрудников для предприятия.
Использованные источники:
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Сегодня управление проектами становится критически важным для
достижения успеха большинства компаний, поэтому к этому виду
деятельности с некоторого момента начали предъявлять высокие требования.
Сейчас растет интерес к уровню качества управления проектами, портфелям
и программами, а также способам развития систем УП. Но как раз здесь
существует разрыв между теорией и практикой использования отдельных
инструментов и методов управления проектами.
Проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на
получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных
ограничений[1].
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Существующая система управления проектами в г. Ханты-Мансийск
не решает поставленных задач, не позволяет провести внедрение
корпоративных стандартов по управлению проектами и портфелем проектов;
не позволяет следовать требованиям предоставления информации в системы
управления проектами. Управление проектами в организации носит
номинальный характер.
Департамент проектного управления Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры является исполнительным органом государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющим
функции по реализации единой государственной политики и нормативному
правовому регулированию в сфере управления проектной деятельностью
исполнительных органов государственной власти автономного округа [4].
Департамент осуществляет свою деятельность непосредственно и
через подведомственные ему учреждения автономного округа и иные
организации.
Было определено, что в соответствии с моделью Г. Керцнера
организация условно находится на 2 уровне зрелости.
Также уровень зрелости был исследован с помощью опросника для
оценки уровня зрелости управления проектами, программами и портфелем
проектов (по OPM3). Были выбраны следующие актуальные вопросы для
«Департамент проектного управления ХМАО» ( представлены ниже в
таблице №1).
Таблица 1
Опросник к оценке уровня зрелости УП (OPM3)
ВОПРОС
1. Учитывает ли предприятия риск при отборе
проектов?
2. Доносят ли цели предприятия до членов
проектных команд и понимают ли они их?
3. Обладают ли проекты измеримыми и четкими
целями в понятиях денег, времени и качества?

4. Есть ли прописанные политики процедуры,
которые характеризуют стандартизацию, методики
измерения, контроля, а также непрерывного
улучшения процессов УП?
5. Формирует ли предприятие стабильные
структуры для кросс-функциональных проектных
команд?
6. Создают ли на предприятии обстановку,
поддерживающую профессиональные и личные
достижения?
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Да оценка рисков
формализована. Но процессс не
всегда соблюдается
Нет
Время – да,
Качество – нет,
Бюджет – да, но не
анализируются его возможные
изменения
Да, но не соблюдают
надлежащим образом
Нет. Обычная «матрица
ресурсов»
Да, имеется система мотивации,
а также легко принимаются
решения по продвижению
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7. Имеются ли на предприятии стандартные
документированные процессы на проектном уровне
для инициации?
8. Имеются ли на предприятии стандартные
документированные процессы на проектном уровне
для ключевых процессов планирования (качества,
содержания, срока, бюджета, ресурса и т.п.)?
9. Имеются ли на предприятии стандартные
документированные процессы на уровне проектов
для окончания?
10. Определяют ли критерии успеха и цели проектов
в начале проекта, а затем пересматривают по ходу
выполнения?
11. Применяют ли на предприятии формальную
систему оценки производительности некоторых
работников и проектных команд их работы на
проектах?
12. Собирают ли на предприятии систематически и
анализируют ли уроки, которые извлекли из
прошлых проектов?
13. Ранжируют ли и приоритезируют на
предприятии проекты согласно бизнес-стратегии?
14. Поддерживает ли структура предприятия
направление ПМ?

15. Есть ли в вашем предприятии прогрессивная
возможность карьерного роста для проектных
ролей?
16. Проводится ли на предприятии управление
портфелем проектов, в том числе планирование,
управление поставками, рисками, бюджетом и т.п.?
17. Проводят ли на предприятии балансировку
портфеля?
18. Накапливают ли на предприятии итоги оценки
качества проектов?

Да, но не соблюдают
надлежащим образом
Есть лишь для планирования
бюджета, а также контроля «по
факту»
Да, но не соблюдают
надлежащим образом
Нет
Нет

Нет, за исключением встреч по
«разбору полетов», итоги
которых не документируются
формально
Нет, проекты существуют при
естественной борьбе
Да, на уровне существования
проектных групп, однако в целях
полноценного «Да» нужно
создать ПК, ставящий задачи и
контролирующий их исполнение
Да
Да, но не соблюдаются в нужной
степени
Нет, требуется
формализованный пересмотр
проектов в портфеле на
регулярном основании.
Нет, лишь на уровне
индивидуального опыта ПМ

Ответы на эти вопросы лишь подтвердили существующие проблемы
организации и показали направление для развития элементов КСУП.
Стратегическая цель решения данных задач в частности и введения
КСУП в целом - повысить эффективность УП на 2-х уровнях:
на уровне управления отдельными проектами: сократить сроки и
затраты при выполнении проектов, повысить качество работ и,
следовательно, удовлетворенность заказчика;
на уровне управления портфелем: повысить эффективность
применения ограниченных ресурсов предприятия с правильным отбором
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проектов в портфель. По факту это означает исполнение множества проектов
тем же ограниченным количеством ресурсов.
В рамках исследования текущего состояния были поставлены
следующие задачи и предложены их решения:
1.
Регламентация процесса создания портфеля проектов.
В пределах решения данной задачи предложили нижеследующие
инструменты: предварительная оценка (pre BID review), с постоянным
составом участников с целью оценить существующие идеи проектов и по
известным критериям включать проекты в портфель. Ответственным за
проведение предварительной оценка и получения на выходе реестра
проектов назначается BID-менеджер проектов. С попаданием концепта в
реестр проектов на выходе из Проектного комитета начинается цикл жизни
проекта.
3.
Определение жизненного цикла проекта для увеличения
управляемости каждого из его этапов.
А также 2 организационные задачи:
4.
Обеспечить непрерывность клиентского сопровождения в
течение всех этапов жизненного цикла проекта.
5.
Включить коммуникации проекта в сферу ответственности
руководителя направления в целях предотвращения распада проекта на
независимые друг от друга компоненты.
Использованные источники:
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Annotation: This article discusses the issue of children's education in Uzbek
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orientalists, such as Mohammed ibn Musa al-Khorezmi, Abu Nasr Farabi, Abu
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Семья проверяет традиции людей, общества и жизни. Она бережно
хранит все самое лучшее при себе и передает их будущим поколениям.
Семья обеспечивает первичную социальную ориентацию своим детям,
прививая универсальные ценности. Семья обеспечивает первичную
социальную ориентацию своим детям, прививая универсальные ценности.
Присоединяясь к большому сообществу детей, семья оказывает сильное
влияние на развитие общества, экономики, культуры и образования.
Именно поэтому семья была издавна самым святым и надежным
очагом в древнем Востоке. В узбекских семьях родители и предки играют
важную роль в формировании особого образа жизни семей, делая их более
экономичными и продуктивными, учив помогать своим детям расти
здоровыми и морально зрелыми. Узбекские семьи характеризуются своей
силой, заботой, ребячеством, уважением к родству, уважением и другими
качествами. Благодаря государственной независимости Узбекистана
национальные традиции и обычаи нашего народа начали восстанавливаться,
и эти традиции играют решающую роль в укреплении семьи.
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Образовательное наследие восточных мыслителей играет важную роль. Они
также уделили большое внимание семье и воспитание дитя в семье.
Мыслители пытались решить эту проблему, потому что воспитание
поколений сформировало будущую судьбу человечества и положительно
ассимилировало их. В рядах произведений Мухаммеда ибн Муса альХарезми, Абу Насра Фараби, Абу Райхана Беруни, Абу Али ибн Сино,
Мохаммеда Кошгарий, Юсуф Хос Ходжиба, Кайкивуса, Умар Хайяма,
Ахмеда Югнаки, Хуссейна Воиз Кошифи упоминаются правильное
воспитание детей в семьях.
По словам Абу Насра Фараби, все способности и способности человека
имеют два аспекта. Первая- врожденный унаследованный природными
качествами, а второй аспект возникший в сложившихся обстоятельствах,
практике и опытом. Он также подчеркивает необходимость учитывать
качества, связанные с воспитанием.
Проблема воспитания детей в семье также обнаруживается во взглядах
Абу Бакра Мухаммеда ибн аль-Аббаса аль-Хорезми. Он говорит, что
родители делятся на два типа: отец давший жизнь и другой отец который
дает обучение. Первый отец из-за физической жизни ,а второй - из-за
душевной жизни. Тем не менее, важно заниматься преподаванием имея это
всё в виду. Его следующие слова очень поучительные: «Я не видал лучшего
учителя чем время, и лучшего и более восприимчего ученика чем человек».
Если мы поймем значение и ценность этих слов, с одной стороны на
социальное воздействие воспитания ребенка, с другой стороны, мы можем
понять, что человеческая личность может достичь зрелости при помощи
образования Беруни советует родителям держать ребенка в одном темпе. Это
говорится что он достигается поддержанием гнева, страха и депрессии,
бессонницы, попыткой им найти полезную вещь то, что они хотят, и держать
их подальше от того, что им не нравится.
Разное отношение родителей - это разное поведение. Появление
хорошего поведения не только влияет на психологию ребенка, но также
способствует физиологическому росту. Плохое поведение ведет к сбоям
функциям в организме. Это значит изменения в организме ребенка приводят
к изменениям в поведении ребенка. Ребенок- философ является научно
обоснованным экспертом в диагностике тела и души в результате
изменчивости детского поведения. Ибн Сино говорит, что воспитание
ребенка очень сложное и деликатное и что нужно начинать с раннего
возвраста и следовать ему последовательно. Он особо уделяет внимание на
колыбельную песню “Алла” говорит, что у “Алла” совершает две важные
задачи. Во-первых, во время колыбельной песни ребенок получает
физический комфорт ; а вторая - повышается и укрепляется любовь матери к
своему ребенку и искреннее желание матери вырывается из сердца. Эта
песня которая имеет специальные качества погружается в сердце ребенка.
Таким образом, ребенок испытывает ситуацию которое сам еще ничего не
осознает. Он постепенно начинает понимать мир. Из этого понимания
"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

665

начинает учиться. Это учение и называется воспитанием. Обучение
приходит от ощущения. Ибн Сино подчеркивает это явление, поскольку
«чувствительность молодого мальчика равна взрослому». [3]
Мыслитель писал в своей книге «Кутадгу Билиг»: «Насколько ребенок
умен, сообразительный и чувствителен, настолько его родители гордятся
им». Он акцентирует внимание на ответственности отца за воспитание
ребенка. « У кого дети избалованны тот будет горько сожалеть. Если отец
воспитывает своё дитя в неправильном пути и плохо воспитан, значит
главная вина отца. Когда отец обучает различным ремеслам, он будет
радоваться тому, что у него есть сын и дочь, и что ему необходимо обучать
своей профессии и знаниям, чтобы он стал образованным и действительно
гуманным.
Воспитание детей в семье играет важную роль в наследии великого
мыслителя, поэта Алишера Навои. В своих сериях он пишет, что вопросы
преподавания и интерпретации являются обычным явлением. По ее словам,
зрелость общества связана с будущим будущего ее судьбы, а развитие
ребенка - это благородный характер, стоящий перед родителями. Алишер
Навои, говорит что хороший родитель, играет важную роль в воспитании
детей. Например, его мысли о горячих вещах заслуживают внимания:
«Хорошая жена, как говорит Навои - это состояние покоя и счастья, его
покой и безмятежность в доме, если приятная во внешность то глаза
веселятся , если вежливая душе спокойною Если она - ворчунья его или ее
дом будет потерян, и семья будет глупой.
Девани подчеркивает роль родителей в формировании их
мировоззрения, в котором воспитание детей должно быть одинаково
важным, оба из которых должны быть отзывчивыми. и обеспечить еду,
одежду, материалы и оборудование, которые являются материальной базой
для приобретения добродетелей, приобретения навыков любимой
профессии, достижения зрелости и получения научной профессии. Даже
если это много, вряд ли это главная проблема в образовании что она будет
нести ответственность за свою мать. Потому что она испытывает трудности
беременности и рождения ее рождения. Мать даст ребенку небольшое
количество энергии, которая приведет к жизни ребенка, продлится долго и
принесет жертву ребенку. Родителей следует поощрять придерживаться
норм морали с первой попытки, стыдиться своих действий. Таким образом,
Давании отмечает, что воспитание детей является основной обязанностью
родителей.
На основании полученных результатов целесообразно подытожить
следующие выводы:
- образование детей и вопросы семьи считаются вечными ценностями в
трудах востоковедов;
- личный пример родителей важен для воспитания ребенка в семье
восточными учеными; основа развития личности ребенка в семье
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- в основе развития личности ребенка в семье будет лежать
фундаментальный принцип воспитания и воспитания;
-обязанности родителей, обязанности и ответственность в семейном
воспитании широко признаны восточными учеными.
Из всего вышесказанного кажется, что семья получила образование в
семье, и родитель играет ключевую роль в этом процессе. Непрерывное
воспитание в семейном воспитании связано с эмоциональной
стабильностью, искренним отношением, высокой распространенностью
среди родителей, сохранением единства между семьей и взрослыми детьми,
особой заботой о воспитании ребенка, любовью и уважением к ребенку и
планированием семьи, возрастные и личностные установки ребенка,
наблюдение за ребенком, поддержка стремления к независимости и
инициативе, чем больше ориентируется на семью, тем крепче отношения,
тем успешнее образование детей. Большая часть ребенка живет в семье. В
семейном воспитании учебный процесс не должен быть утомительным,
сухим и недоступным. Следовательно, семья и семейное воспитание очень
важны, так как учитывают относительно небольшую часть личности
ребенка.
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Процессы глобализации в мировой экономике, оказывают
значительное влияние экономический рост большинства стран. Ускорение
глобализации показывает, что зарубежный капитал является важным
компонентом любой экономики. В частности, широкое привлечение
иностранных инвестиций, имеет важное значение в эффективном
осуществлении проводимых реформ в стране. Значение инвестиций, в том
числе иностранных инвестиций в обеспечении стабильного экономического
роста и социально-экономического роста очень велико. Известно, что ни
одна страна, не может развиваться в изоляции от мира, не изучая мировой
опыт, не внедряя достижения развитых стран мира в сфере науки и техники.
На сегодняшний день, прямые иностранные инвестиции являются
наиболее эффективной формой привлечения капитала. Вносимые прямые
иностранные инвестиции в экономику страны, привлеченный капитал,
считаются наиболее безопасной и эффективной формой привлечения
инвестиций. Это в свою очередь, связано низкой степенью волатильности
этой формы привлечённых средств на долгосрочную перспективу, также на
краткосрочные изменения экономических условий на финансовых рынках.
Хотя в экономической литературе, приведены несколько определений
прямых иностранных инвестиций, ниже приведены самые распространённые
определения:
По определению Международного Валютного Фонда прямые
иностранные инвестиции, это осуществлённые инвестиции с целью
управления определённой национальной компанией и воздействия на её
бизнес в долгосрочной перспективе 65.
По определению Организации экономического сотрудничества и
развития, прямые иностранные инвестиции (ПИИ), так же как и проекты
(инвестиции) это деятельность предприятия одной страны направленная
долгосрочное воздействие на резидента другой страны. В результате
деятельности и управления компаний, будет образована круговая система,
включающая в себя долгосрочные отношения между инвестором и
предприятием. Для признания их прямыми иностранными инвестициями, их
объём должен составлять не менее 10% в уставном капитале компании 66.
Согласно экономической теории, в некоторых исследованиях, ПИИ
признают средства внесённые в акционерный капитал, то есть средства
внесённые в виде финансовых ресурсов, человеческого капитала, технологий
и ноу-хау и др., в целях прямого влияния на бизнес компании в другой
стране. Также стоит подчеркнуть, ПИИ направляются в целях установления
долгосрочного контроля над предприятием67.
Большое значение ПИИ имеют при восполнении нехватки капитала на
внутреннем рынке. Конечная цель в привлечении ПИИ заключается в том,
что за счёт зарубежных ресурсов компания оптимизирует и совершенствует
65
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организационную структуру, и посредством этого сохраняет и укрепляет
своё положение на рынке. Кроме того, эти инвестиции помогают в
технологической модернизации экономики и распространении новых
методов управления. В результате потока иностранных инвестиций,
стимулирования спроса на рынке труда, сокращается безработица.
Существующие на международном рынке компании, прежде чем размещать
свои инвестиции в определённой стране, изучают множество экономических
условий. Это в свою очередь называется «инвестиционным климатом»
страны. К важнейшим факторам привлечения ПИИ можно отнести
следующие:
- экономический климат (уровень инфраструктуры и экономики,
ожидаемые долгосрочные изменения в экономике. Зарубежные инвесторы
считают удовлетворительными темпы экономического роста в интервале 35%);
- социальный климат (условия на рынке труда, то есть возрастной
состав населения страны, уровень их знаний и навыков, соотношение
экономического активного населения к общей численности населения и
другие);
- политический климат (политическая стабильность, социальная
поддержка иностранных инвесторов, государственная политика по
отношению к иностранным инвестициям, уровень коррупции);
В Узбекистане также разрабатываются последовательные меры по
созданию привлекательного инвестиционного климата для создания и
финансирования проектов путём привлечения иностранных инвесторов.
В её основе лежат четыре основных фактора:
- экономический рост;
- макроэкономическая политика направленная на регулирование
инфляционных процессов и повышение платёжеспособности национальной
валюты;
- обеспечение положительного сальдо во внешней торговле;
- эффективное размещение трудовых ресурсов и сохранение
социальной стабильности.
В приведённой ниже диаграмме, показана динамика изменения
привлечённых иностранных инвестиций, в том числе прямых иностранных
инвестиций (рисунок-1). Для нашей экономики, важное значение имеет не
только привлечение потока иностранных инвестиций, но и постоянного
увеличения в её структуре прямых иностранных инвестиций. Наблюдения
показывают о тенденции снижения ПИИ. В 2005 году который является для
нас базисным, общий объём ПИИ составлял 68,5 %. К 2010 году этот
показатель достиг 87,0% и составил 2,39 млрд. долл. США. К 2015 году было
освоено 3,3 млрд. долл., иностранных инвестиций, из них 73,0% или 2,4 млрд
долл. составляли ПИИ. В 2017 году общий объём иностранных инвестиций
составил 3,35 млрд. долл., из них 2,49 млрд.долл. или 74,5% прямые
иностранные инвестиции.
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Рисунок 1. Доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме
иностранных инвестиций
Для развития приоритетных отраслей экономики страны политика
привлечения ПИИ должна быть направлена на эффективное использование
имеющихся средств, времени и возможностей, исходя из существующих
условий эффективно размещать богатства и развивать экономику страны,
путём стимулирования вовлечения в мировую экономическую систему
привлекать иностранные инвестиции в ключевые отрасли экономики.
В результате проводимых в республике политики открытых дверей
для иностранных инвесторов, в последние годы наблюдаются некоторые
изменения. Если обратимся к статистическим данным, то доля прямых
иностранных инвестиций вносимых в основной капитал в ВВП, в 2005-2017
годах возросла с 2,97 % до 5,05% (рисунок-2). В последующий период после
2010 года, средние годовые темпы роста составили 4,1%. Это в свою очередь
было обеспечено за счёт средних темпов роста 5% в 2010-2011годах и 4,8% в
2016-2017 годах. В темпах роста ПИИ, в разные годы наблюдается разная
динамика. Если в базисном для нас 2005 году темп роста был на уровне
147,5%, то в 2010 и 2011 годах наблюдалось снижение, что соответственно
составило 95,3% и 74,6%. Причиной этому послужило влияние мирового
финансово-экономического кризиса в 2008 году, отрицательные последствия
которого коснулись и нашей экономики. В общем за исследуемый период, в
объём ПИИ в 2010 году по отношению к 2005 году вырос более чем 6,4 раз,
то к 2015 году этот показатель вырос в 6,5 раз, к 2017 году 6,55 раз.

"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

671

147.5
107

108.5

108.3

95.3

108.2

108

100

104.5

108
114

107.9

106.2

105.2

105.9

100.6

101.4

74.6

2,97

6,1

4,1

3,76

3,62

3,84

3,65

4,5

5,0

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Доля прямых инностранниых инвестиций в ВВП, в %
Темпы роста прямых инностранных инвестиций, в %
Темпы роста ВВП, в %

Рисунок 2. Влияние прямых иностранных инвестиций на
экономический рост
Привлечение зарубежного капитала в экономику нашей страны и
повышение эффективности его использования, интенсивное развитие
приоритетных отраслей нашей страны требуют обеспечения соответствия
национальных
интересов
и
интересов
зарубежных
инвесторов,
совершенствования организационных, экономических, и правовых
механизмов,
в
целях
создания
привлекательных
условий
и
преференциального общего порядка для инвестиционной деятельности.
Влияние ПИИ на технологические процессы включают в себя
следующие:
- новую модель управления и организации;
- влияние на квалификацию сотрудников и развитие системы
образования, а также занятости;
- новые технологии применяемые зарубежными компаниями;
- современное производство (производство высокотехнологичной
продукции, обеспечение больших объёмов и качества продукции);
- использование экологически чистых технологий и решений в сфере
повышения безопасности окружающей среды 68.
Объём привлекаемых ПИИ, это не только поток финансового капитала,
но и средство привлечения современных знаний и методов управления из
развитых стран в развивающиеся страны. Их результат выражается в
снижении, и даже устранении технологических разрывов. В общем,
привлечение ПИИ, играет важную роль в технологическом развитии страны.
Воздействие на рынок труда в стране, от привлекаемых прямых иностранных
инвестиций, зависит от множества факторов.
Ниже приведены самые важные:

68

Черкасов В.Е. Международные инвестиции. М.: Дело. – 2003- 160с
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- результаты сокращения рабочих мест, для её рационального
перераспределения или сохранения текущий уровень занятости, связанная со
сменой руководителя или слияния;
- создание новых рабочих мест, в столице страны принимающей ПИИ
страны, в связи с открытием филиалов;
- стратегия иностранных компаний осуществляется путём переноса
производства за пределы страны. Хотя замена производства, создаёт основу
для сокращения занятости, вносит свой вклад в устранение финансовых,
технологических и организационных недостатков;
- отраслевая структура ПИИ, стоимость рабочей силы;
- экономическая политика страны принимающей зарубежные
инвестиции, должна быть направлена повышение экономической
эффективности с помощью ПИИ 69.
Проводимые анализы в исследовании показали, что ПИИ дают
возможность
стабильного
экономического
роста
и
социальноэкономического развития. Привлечение ПИИ, обеспечивает техническую
модернизацию производства, улучшения качества роста и привлечения
новых инвестиций. Для экономики стран принимающих иностранные
инвестиции, их влияние имеют большое значение и многогранность. Стоит
особо отметить, что польза для принимающих инвестиции стран, зависит то
множества факторов, в том числе социально-экономических и политических
условий в стране.
Привлечение иностранных инвестиций в нашу страну, в том числе
ПИИ, являясь одной из главных целей нашей экономической политики в
реализации мер и мероприятий по обеспечению стабильного роста
экономики, а также повышения уровня жизни населения, важное значение
имеет осуществление следующих задач:
целесообразно разработать программы направленные на
совершенствование внешнеэкономической деятельности;
широкое применение финансово-кредитных, налоговых льгот,
нефинансовых
инструментов
для
стимулирования
привлечения
иностранного капитала в приоритетные отрасли экономики республики;
последовательно информирвать иностранных инвесторов
существующей нормативно-правовой базой в стране, широко обеспечивать
необходимой информационной базой, предоставлять им информацию о
перспективных проектах и инвестиционных программах;
политика привлечения иностранных инвесторов, должна
исходить из общей экономической стратегии страны, и определять её
необходимо исходя и приоритетных направлений структурной перестройки
экономики.
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На сегодняшний день современным компаниям недостаточно просто
произвести продукцию и назначить цену, необходимо донести до
потенциальных потребителей информацию о товаре, его функциональных и
качественных характеристиках, а также выгодности приобретения. Для
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этого используются маркетинговые коммуникации, позволявшие вызвать
интерес к товару или услуге, убедить совершить покупку и поддерживать
интерес к компании для удержания постоянных клиентов.
В рамках настоящей статьи для начала рассмотрим понятийный
аппарат маркетинговых коммуникаций.
По мнению Дж. Бернет, Мориарти, маркетинговые коммуникации
осуществляют передачу сообщений потребителям для того, чтобы выставить
товары/услуги организаций привлекательными для целевой аудитории [1, c.
1].
Т.В. Мозолькова, В.Ю. Гончаренко считают, что маркетинговые
коммуникации – это совокупность внешних и внутренних коммуникаций по
передачи сообщений от производителя к потребителю для удовлетворения
его потребностей и получения запланированной прибыли.
По нашему мнению, маркетинговые коммуникации является
ключевым и сложным элементом комплекса маркетинга 4P. В отличие от
общего термина «коммуникации» обладают целенаправленностью,
связывают производителей и продавцов товаров и услуг с потенциальными
потребителями [5, c. 198].
Далее проведем комплексный анализ содержания маркетинговых
коммуникаций в организации.
Для начала рассмотрим цели маркетинговых коммуникаций. В
процессе работы над научной литературой, нами была разработана система
целей маркетинговых коммуникаций.
Общие цели маркетинговых
коммуникаций

Цели прямого маркетинга и
личных продаж

Цели рекламы

Цели PR и стимулирования сбыта

Рис. 1. Цели маркетинговых коммуникаций в организации
Итак, маркетинговые коммуникации преследуют следующие цели:
формирование убежденности; изменение поведения потребителей;
побуждение к покупке товара; рост объема продаж; формирование
предпочтений; формирование знаний о товаре/услуге или компании;
формирование благожелательного отношения; предоставление необходимой
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информации; создание положительного имиджа; сохранение имиджа [3, с.
144].
Далее перейдем к анализу процесса маркетинговых коммуникаций в
организации.
Процесс маркетинговых коммуникаций описывается с помощью
модели и состоит из нескольких элементов:
 отправитель – это сторона (производитель или продавец), которая
отсылает сообщение другой стороне (потребитель, клиент);
 кодирование – это набор символов, которые передаются
отправителем;
 средства распространения информации – это каналы коммуникации,
по которым сообщение передается от отправителя к получателю;
 расшифровка – это процесс, в рамках которого получатель придает
значение символам, переданным отправителем;
 получатель – это сторона, которая получает сообщение от другой
стороны;
 ответная реакция – это набор откликов (отзывов, комментариев)
получателя, которые появились в результате контакта с сообщением;
 обратная связь – это часть ответной реакции, которую получатель
доводит до сведения отправителя;
 помехи – это незапланированные вмешательства среды или
искажения, в результате получатель может получить сообщение,
отличающееся от того, что послал отправитель (Рис. 2).

Рис. 2. Процесс маркетинговых коммуникаций в организации
Базовыми элементами маркетинговых коммуникаций являются
отправитель, сообщение, канал и получатель. В процессе коммуникаций
воздействие на потребителей (получателей сообщений) осуществляется в
трех уровнях: когнитивный уровень – потребители должны выбрать товар
или услугу и определить его необходимость; эффективный уровень –
клиенты должны выражать эмоции и симпатию после получения сообщения
и верить ему; поведенческий уровень – сообщение должно убедить
потребителей совершить покупку.
Основная задача компаний – это не просто убедить потребителей в
необходимости приобрести товар или услугу, а вселить уверенность, что
данный продукт удовлетворит его потребности лучше других. Это означает,
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что предприятие стремится к превращению покупателя в лояльного клиента
[4, с. 154].
Для этого следует придерживаться трех важных этапов процесса
маркетинговых коммуникаций: информирование потребителей о товаре или
услуге; убеждение клиентов приобрести товар/услугу; постоянное
напоминание потребителям о существовании товара, бренда или компании
[2, с. 751].
Процесс маркетинговых коммуникаций в организации не возможен без
постановки правильной ее системы.
На наш взгляд, под системой маркетинговых коммуникаций (СМК)
понимают комплекс объектов, средств, каналов, прямых и обратных связей в
рамках взаимодействия маркетинговой системы с окружающей средой.
Процесс формирования системы маркетинговых коммуникаций включает
несколько этапов:

формулировка целей и задач маркетинговых коммуникаций;

проведение исследования рынка;

выбор коммуникационной стратегии;

разработка программы маркетинговых коммуникаций;

разработка бюджета; реализация программы;

оценка результатов и принятие решений.
Ключевой стадией процесса создания системы маркетинговых
коммуникаций является определение целей.
Таким образом, в рамках настоящей статьи установлено, что
маркетинговые коммуникации является ключевым и сложным элементом
комплекса маркетинга. В отличие от общего термина «коммуникации»
обладают целенаправленностью, связывают производителей и продавцов
товаров и услуг с потенциальными потребителями. Маркетинговые
коммуникации преследуют следующие цели: формирование убежденности;
изменение поведения потребителей; побуждение к покупке товара; рост
объема продаж; формирование предпочтений; формирование знаний о
товаре/услуге или компании; формирование благожелательного отношения;
предоставление необходимой информации; создание положительного
имиджа; сохранение имиджа.
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На сегодняшний день рост конкуренции в малом бизнесе диктует
новые правила на рынке продаж. Необходимо постоянно подогревать
интерес к продукции или услугам, создавать уникальные и информативные
торговые предложения. Такие обращения призваны убеждать клиента в
необходимости покупки данного продукта или услуги, в соответствии
желаниям потенциального покупателя. Таким образом, основным
инструментом для достижения результата в малом бизнесе являются
интегрированные маркетинговые коммуникации.
По мнению В.А. Федорова, интегрированные маркетинговые
коммуникации – это комплекс всех видов маркетинговых коммуникаций,
которые применяются для достижения конкретной цели и решения
определенных задач. Совместное использование элементов маркетинговых
коммуникаций дает большой синергетический эффект, чем применение
инструментов по отдельности.
Также выделяют следующие определения понятия «интегрированные
маркетинговые коммуникации»:
И.Ю. Бовтунов: интегрированные маркетинговые коммуникации
– совокупность соответствующих типов рекламы и стимулирования сбыта
[9, c. 1];
В.В. Божкова: интегрированные маркетинговые коммуникации –
это соответствие общим целям коммуникационного процесса для
конкретного бренда (макропозиционирование торговой марки) [1, c. 73];
О.М.
Культышева:
интегрированные
маркетинговые
коммуникации – это объединение методов и средств рекламы и
стимулирования сбыта, учитывая время и интересы потребителей [4, c. 196].
Главной
целью
развития
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций в малом бизнесе является формирование согласованности
между инструментами, их эффективное функционирование и высокая
результативность. Основные задачи интегрированных маркетинговых
коммуникаций в малом бизнесе: формирование системы коммуникационных
сообщений на основе инструментария маркетинговых коммуникаций;
максимизация
результативности
использования
маркетинговых
коммуникаций благодаря поиску оптимальной комбинации инструментов.
Ключевыми принципами интегрированных маркетинговых коммуникаций в
малом бизнесе считаются открытость, персонализация и синергизм [5, с.
198].
Данные принципы позволяют сотрудничать с другими компаниями для
привлечения и удержания клиентов. Совместные рекламные кампании не
только увеличивают количество потребителей, но и превращают их в
приверженцев определенного товара или бренда. В современных условиях
все малые предприятия использует концепцию интегрированных
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маркетинговых коммуникаций в своей деятельности. Она заключается в том,
что предприятия планируют и координируют работу всех каналов
коммуникаций для разработки убедительной и привлекательной презентации
товара и компании [9, с. 1].
Таким образом, интегрированные маркетинговые коммуникации – это
важный элемент стратегии маркетинга взаимоотношений в малом бизнесе.
Они
применяются
для
установления,
развития
и
укрепления
взаимовыгодных
отношений
с
потребителями,
посредниками,
поставщиками, конкурентами и другими заинтересованными лицами.
Система интегрированных маркетинговых коммуникаций в малом
бизнесе состоит из нескольких ключевых элементов (рис. 1.):
Паблик рилешнз
Прямой маркетинг
Реклама

Стимулирование спроса на товар
Система интегрированных маркетинговых
коммуникаций в малом бизнесе

Деловая и торгово-розничная
реклама
Комплекс интегрированных
маркетинговых коммуникаций
Ярмарки и выставки
План предприятия

Рис. 1. Система интегрированных маркетинговых коммуникаций в
малом бизнесе
Рассмотрим
более
детально
каждый
элемент
системы
интегрированных маркетинговых коммуникаций.
Паблик рилейшнз – это связи с общественностью.
Прямой маркетинг — система мероприятий, направленных на сбор,
учет, анализ информации о потребительском спросе посредством прямых
коммуникаций и общения с клиентом.
Диалог выстраивается с использованием специальных скриптов,
шаблонов и рекламных текстов при помощи различных каналов связи:

телефонные звонки;

почта, факс;

телевидение, радиовещание;
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интернет-сервисы;

персонализированное общение с использованием каталогов.
Маркетинг прямого действия рассчитан на непосредственную связь с
потребителем для изучения обратной реакции на предлагаемый товар или
услугу.
Реклама – это инструмент маркетинговых коммуникаций, целью
которых является достижение определенной задачи. Важно донести
покупателю информацию о появлении новых преимуществ и получить
интерес и повышение спроса на продукцию или услуги.
Стимулирование
спроса
на
товар
посредством
введения
дополнительных преимуществ и, как следствие, повышения выгоды [4, с.
196].
Деловая и торгово-розничная реклама - процесс взаимодействия с
конкурентами в рознице всегда ведет к быстротечным изменениям.
Объясняется это тем фактом, что часто на рынок приходят корпорации с
товаром, который динамично продвигается [3, с. 154].
Ярмарки и выставки, речь идет о мероприятиях, в которых компанияпроизводитель принимает непосредственное участие, презентуя конечному
потребителю свою продукцию.
План предприятия - имеется в виду общая стратегия продвижения
товара с использованием различных маркетинговых инструментов.
Таким
образом,
целью
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций в малом бизнесе является формирование согласованности
между инструментами, их эффективное функционирование и высокая
результативность. Система интегрированных маркетинговых коммуникаций
в малом бизнесе включает следующие элементы: паблик рилешнз, прямой
маркетинг, рекламу, стимулирование спроса на товар, деловую и торговорозничную
рекламу,
комплекс
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций, ярмарки и выставки, план предприятия.
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Abstract: the article examines issues related to clustering processes, as a
new form of integration of business structures on the example of the Kaliningrad
region.
Keywords: cluster, competitiveness, integration, points of growth.
В современных условиях последующее повышение уровня жизни
населения обеспечивается за счет увеличения объема производства
продукции, что возможно только в условиях оптимального использования
территории. И здесь, наряду с принципами и факторами размещения, на
первый план выступают закономерности в размещении производительных
сил, территориальной организации территории. На сегодня в значительной
части традиционных отраслей экономики были достигнуты пределы
экономической целесообразности в концентрации производства. Однако
новые отраслевые рынки, большинство из которых связано с высокими
технологиями, требуют применения новых подходов к своему
экономическому развитию.
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Изучение пространственного расположения фирм, агломерационных
эффектов
осуществлялось
еще
до
увеличения
межфирменного
взаимодействия, свойственного второй половине XX века. Исследованиями
кластерных образований в 1970-1980-х гг. занимались шведские и
французские научные школы.
Впервые наиболее подробно скопления динамично развивающихся
организаций и предприятий в процессе разработки теории конкурентных
преимуществ стран изучал М. Портер и выявил, что процессы кластеризации
начинают проявляться при условии достижения одной или несколькими
компаниями весомых позиций на мировом рынке. В дальнейшем фирмалидер усиливает свое влияние на ближайших поставщиков и конкурентов,
что стимулирует взаимодействие между компаниями различных размеров и,
как следствие, положительно сказывается на дальнейшем росте
конкурентноспособности самой фирмы лидера, в результате подобной
кооперации формируется кластер – группа географически соседствующих
взаимосвязанных компаний и связанных с ним организаций, действующих в
определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и
взаимодополняющих друг друга [1].
Важная особенность кластеров – наличие в их составе фирм-новаторов,
которыми могут быть гибкие предпринимательские структуры малого
бизнеса, высшие учебные заведения, НИИ, позволяющие формировать на
базе кластера инновационные точки роста. Фактор географической
концентрации экономических субъектов выступает в качестве одного из
ключевых элементов при реализации кластерного подхода в управлении
развитием территории. Кластер, как новая форма интеграции
предпринимательских структур, является на сегодня одним из самых
перспективных направлений с точки зрения стратегического развития
холдинговых компаний.
Кластерная политика России активно развивается с 2012 г. как один из
способов поддержания производства не сырьевой продукции и
импортозамещения. Кластеризация и формирование сетевых вертикально и
горизонтально
интегрированных
структур
создают
основу
для
инновационной экономики.
Актуальность создания кластеров на территории Калининградского
региона обусловлена следующими общими закономерностями развития
экономики на современном этапе:
1.
Калининградская область является свободной экономической
зоной, в которой действуют различные льготы для производителей и
потребителей;
2.
Удобное географическое положение и развитая транспортная
логистика;
3.
Возможность привлечения квалифицированного персонала;
Особенностью Калининградской области является удаленность от
основной территории Российской Федерации.
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Необходимость создания территориально-производственных кластеров
для повышения конкурентоспособности экономики, уровня жизни
населения, развития туризма и мобильности определена в госпрограмме РФ
«Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 г.»
[2]. Реализация выполнения программ и постановлений правительства
активизируют процессы кластеризации в Калининградской области. Так в
конце 2017 г. создан один из ряда намеченных туристических кластеров.
Планируется, что кластеризация приведет к увеличению потока туристов в
область в 2 раза, образованию 3,8 тыс. рабочих мест и 3,6 тыс. мест в
объектах коллективного размещения. В промышленной зоне «Правдинская»
осуществляется строительство биотехнологического кластера. Продолжается
обсуждение развития янтарного кластера, который будет включать янтарный
комбинат и около 50-60 организаций-переработчиков. В связи с санкциями
ряда стран, в 2016 г. руководство Минсельхоза РФ и губернатор
Калининградской области запланировали создание плодоовощного кластера,
включающего производство яблок (для снижения влияния Польши) и других
фруктов и овощей. Создание масштабного кластера полнопрофильного
автомобильного производства стало возможным благодаря усилиям
автомобильного холдинга, одного из крупнейших автопроизводителей РФ.
Кластер предполагает создание полнопрофильного производства на
территории свыше 1000 га с привлечением таких партнеров как BMW,
Subaru, KIA и др.
Учитывая геополитические особенности Калининградской области и
наличие таможенных границ, перспективным будет развитие кластеров,
представляющих услуги в сфере IT-технологий и цифровых информаций [3].
Таким образом, создание кластеров в Калининградском регионе
позволит в дальнейшем холдинговым компаниям и предприятиям
промышленного комплекса найти новые точки роста в стратегическом
развитии бизнеса и сделать область наиболее инвестиционно
привлекательной.
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На сегодняшний день развитие высотного строительства в Российской
Федерации обусловлено высоким уровнем интереса наших и зарубежных
инвесторов к рынку недвижимости, а большое внимание
уделяется
инвестированию в строительство уникальных объектов.
В условиях развивающейся экономики, на наш взгляд высотное
строительство станет двигателем в развитии разных отраслей экономики и в
целом окажет положительный мультипликативный эффект на состояние
экономики государства.
Учитывая динамику высотного строительства в России и его
локальный характер, можно отметить, что большинство застройщиков
сталкиваются с разными проблемами и препятствиями для строительства,
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еще на начальном этапе проектировки высотных зданий. Для развития
уникального строительства в России важным является определение и анализ
уже существующих
острых проблем высотного строительства на
сегодняшний день
Цель данной
статьи – определить
существующие проблемы
высотного строительства и разработать рекомендаций по их устранению.
Градостроительство
практически невозможно представить без
высотного строительства. Наличие высотных зданий в городе формирует
личный узнаваемый силуэт города и его престиж. Способность возводить
высотные здания является индикатором высокого уровня развития
строительных технологий, наличия необходимой материально-технической
базы для обеспечения этого строительства и интеллектуальной развитости
персонала.
Высотное строительство влияет на развитие экономики по средствам
развития образования и науки, разработки новых инновационных
технологий, развития строительной промышленности и логистики. Все это
является нужными факторами для высотного строительства, без которых оно
невозможно. Получается взаимное влияние и зависимость развития
экономики и развития высотного строительства в регионе [1]. География
высотного строительства в России, охватывает не только мегаполисы, но и
другие города, в которых плотность населения значительно меньше. На
строительство высотных зданий влияет множество факторов.
Одним из наиболее важных факторов, является экономическая
целесообразность строительства для определенной территории. Еще важное
место занимает готовность местной власти поддержать строительный
процесс. На развитие высотного строительства влияет дефицит территорий и
высокая стоимость земли в государстве. В территориально маленьких
государствах, как Япония, Германия, Италия и иных стран, вопрос
необходимости высотного строительства даже не стоит, что не скажешь про
Россию [2]. РФ является первой в мировом рейтинге стран по
территориальной площади.
Однако в РФ актуальность высотного строительства определяется
отсутствием возможности инфраструктурного обслуживания отдельных
территорий. В процессе высотного строительства,
особое внимание
уделяется инфраструктурной обеспеченности территории.
Высотные здания представляют собой уникальные и сложные объекты
строительства, поэтому весь процесс, начиная от проектирования до
момента их сдачи в эксплуатацию контролируется на государственном
уровне
и
согласовывается
с
международными
общественными
организациями. В процессе строительства высотных зданий, застройщики
сталкиваются с недопустимостью отклонения от утвержденных проектных
решений, что в случае необходимости обязательного изменения проекта в
связи со сложившимися условиями, требует обращения в органы контроля,
для утверждения изменений. В такой ситуации можно наблюдать большие
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потери времени и издержки [4]. Кроме того, застройщики сталкиваются с
такими проблемами, как: низкая квалификация кадров из-за недостаточности
опыта в строительстве высотных зданий; техническое обеспечение
проектирования, строения и эксплуатации зданий.
Большое внимание в ряде этих проблем нужно уделить проблеме
обеспечения требуемого уровня пожарной и эвакуационной безопасности
людей, которые находятся в высотных зданиях. Обеспечить пожарной
безопасностью в высотных зданиях довольно сложно и является весьма
трудоемким процессом, который требует больших ресурсных затрат.
Негативными фактором при пожарной защите высотных зданий
является отсутствие конкретных единых требований к этому типу зданий.
Это обусловлено тем, то в Российской Федераций на данный момент нет
нормативных документов по проектированию высотных зданий, а точнее,
зданий, высота которых превышает 75 м. Из этого вытекает еще
одна
проблема в строительстве высотных зданий, - это проблема отсутствие
нормативной базы [5].
Для того чтобы решить проблемы эффективного обеспечения
пожарной безопасности нужно решить вопрос трудности эвакуации людей
при пожаре. В современных небоскребах основным путем эвакуации в
высотных зданиях служат лестницы, в которых с увеличением количества
этажей увеличивается опасность задымления. Другой путь эвакуации в
высотных зданиях , который применяется редко , являются пожарные лифты,
которые делаются незадымляемыми в случае пожара. И еще один вариант
предполагает наличие плоских крыш высотных зданий, на которые должен
быть обеспечен доступ, и крыши должны быть оборудованы специальными
посадочными площадками для вертолетов [5; 6]. Мы выделили 3 основных
способа эвакуации людей , также можно предложить еще 1 способ построение переходов из одного высотного здания в другое.
Внедрение горизонтальных переходов может решить несколько
проблем высотных зданий, основной и очень важной из которых является
возможность эвакуации людей в случае пожара не только вверх и вниз, но и
в стороны, то есть переход в другое здание. Данная задача довольно
сложная, но в Москве уже существует несколько примеров таких переходов,
а это значит, что есть специальная технология по их конструкции. Правда,
реализация этого метода возможна лишь в случае использования в процессе
строительства высотных зданий принципа интегрированного урбанизма.
Данный принцип предполагает, что высотные здания будут возводиться не
поодиночке, а входить в целый высотный комплекс.
Для решения вопроса нормативного и технического регулирования
высотного строительства нужно разработать специальные технические
условия и нормативные документы. Специальные технические условия дают
возможность использовать новые технологий в строительстве, но для
массового строительства высотных зданий нужно разработать своды правил
по каждому типовому виду конструкций. В настоящий момент для каждого
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объекта строительства высотой более 100 м, необходимо индивидуально
разработать специальные технические условия, на основе которых
разрабатывается проектная документация по строительству.
Процесс высотного строительства,
на сегодняшний день
сталкивается с множеством объективных проблем, которые требуют их
обязательного решения. Однако, не смотря на возникающие проблемы и
отсутствие достаточного опыта, интерес к строительству высотных зданий
только растет.
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СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ
ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В настоящее время актуальна проблема эффективного
управления денежными потоками организации. Каждое предприятие
элементов ежедневно осуществляет поставка различные виды разделении
платежей,
планирует
зависимости
финансовую
деятельность,
представлено
разрабатывает
бизнес-планы,
системе
реализует
инвестиционные прибыли проекты. Низкая эффективность внутренней
привлечения и использования информационное денежных ресурсов, только
ограниченное использование отличительным финансовых инструментов,
прибыли технологий и механизмов розничной негативно сказывается
внешней на поддержании удобством финансовой стабильности товаров и
независимости любой уходящие организации.
Ключевые слова: денежный конечыйпотокэлемнтов организации, поток, средство,
процесс управления, конечыйхозяйственнаяфакторв деятельность, чистый денежный поток.
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THE NATURE AND METHODS OF CASH FLOW MANAGEMENT
OF THE ORGANIZATION
Abstract: At особенности present, the деятельности problem of
распределение efficient management места of monetary системе произвдтельassetsфакторв is
системе topical. Each enterprise увязать carries out прибылторговыхкомерчсая various kinds
представлено of payments поставка on a предоставлниdailyпредият степени basis, plans розничной
financial факторвactivities,закупочнй факторов develops business продвижении plans, продвиженimplementsуслг
воздействие investment projects. The целом low efficiency разделении of
сопрвждаютяattractingявлсь удобством and using удобством monetary resources, воздействуют
the limited розничйторговогоситемы use of обеспечивающие financial instruments, степени
technologies, and деятльносизаключениецелом mechanisms have связаны a negative impact
продвиженвоздействиеконечый on maintaining производитель the financial удобством stability
and продвиженпредоставлениепоставк independence of воздействие any organization.
Keywords: cash flow of the organization, установлеиflow,заключени tool, process management,
business activities, the net внутрейcashпроизвдтель flow.
Управление денежными потоками становится все более спроаважнымзакупочнй из-за
огромной сложности финансовых рынков. Конкурентоспособность этомтребует,закупочнй
чтобы, фирма была в состоянии достать такжесредствамеропиятй для нововведений
и дальнейшего своего развития. Правильное раскрытие и розничйклассификациясопрвждаютя
денежных средств и их эквивалентов, необходимы для точной удобствмоценкираспедлни
ликвидности компании.
Денежный поток организации представляет собой совокупность
воздейстираспределенныхактивную во времени поступлений и выплат денежных средств,
деятльносигенерируемыхразвиющейся его хозяйственной деятельностью.
Денежные потоки — это целенаправленное движение распедлнимденежныхустановлеи
средств и денежных эквивалентов в текущей, инвестиционной и торгвыхфинансовойувязать
деятельности хозяйствующего субъекта. [2]
Актуальность эффективного управления сопрвждаютяденежнымиразделни потоками
организации определяется следующими положениями:
- денежные эконмичесаяпотокизаключени обслуживают ведение хозяйственной деятельности
организации практически во всех ее аспектах;
- изысканеэффективноеразвиющейся управление денежными потоками обеспечивает
финансовое представляюравновесиецелом организации в процессе ее стратегического развития;
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- рациональное формирование такжеденежныхразделни потоков способствует
повышению ритмичности ведения сопрвждаютяоперационногорозничй процесса организации;
- эффективное управление денежными потоками предоставлнипозволяетконечый снизить
потребность организации в заемном капитале;
- управление отнсяденежнымиприбыл потоками является важным финансовым
рычагом, развиющейсякоторыйосбенти обеспечивает ускорение оборота капитала организации;
- эффективное управление денежными установлеипотокамиразвиющейся обеспечивает
снижение риска неплатежеспособности организации.
В таблице 1 отнсяпредставленыпервой основные задачи, принципы и этапы
процесса внутрейуправленияпроизвдтель денежными потоками организации.
С учетом рассмотренных принципов зависмоторганизуетсяширокг конкретный процесс
управления денежными потоками организаций.
изысканеОсновнаяпроизвдтель цель управления денежными потоками — обеспечение
местафинансовоготоргв равновесия организации в процессе ее развития путем
балансирования объемов представлнопоступленияпредставляю и расходования денежных средств и
их синхронизации во времени. [3]
Таблица 1.
деятльносиОсновныевоздейстую показатели при управлении денежных потоков
Показатель
Задачи

Принципы

Основные этапы
процесса
развиющейсяуправленияпроизвдтель
денежными
потоками
организации

Характеристика
1.
Формирование достаточного развиющейсяобъемараспедлни денежных средств;
2.
Обеспечение высокого уровня финансовой распедлниустойчивостираспедлним
организации;
3.
Поддержание постоянной платежеспособности
предприятия;
4.
Максимизация чистого явлсьденежногоразвиющейся потока; Эффективное
распределение сформированного объема торгвыхденежныхустановлеи ресурсов по
видам хозяйственной деятельности и направлениям
использования.
1.
розничйИнформативнаявнутрей достоверность — процесс управления
должен быть обеспечен необходимой активнуюинформационнойконечый базой;
2.
Обеспечение сбалансированности предопределяет
сбалансированность денежных комерчсаяпотоковустановлеи организации по видам,
объемам, временным интервалам и такжедругимстепни существенным
характеристикам;
3.
Обеспечение эффективности использования денежных
явлсьпотоковместа путем осуществления финансовых инвестиций
организации;
4.
Обеспечение явлсьликвидностиобеспчивающ — производится путем
соответствующей синхронизации положительного и
произвдтельотрицательногопервой денежных потоков в анализируемом временном
интервале.
1.
Анализ денежных потоков болеорганизацииобеспчивающ в
предшествующем периоде;
2.
Выявление и анализ факторов, влияющих на
первойформированиеэтапом денежных потоков;
3.
Выбор направлений оптимизации денежных потоков;
4.
ситемСоставлениеэлемнты бюджетов денежных потоков;
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5.
Полный, своевременный и достоверный заключениучетместа операций с
денежными средствами;
6.
Контроль (аудит) законности процессовершенияосбенти расчетных
операций и правильности их отражения в учете;
7.
Анализ денежного потока торгвыхотчетногоудобствм периода;
8.
Определение оптимального уровня денежных средств;
9.
Прогнозирование широкгденежныхэлемнтов потоков.

На основе полученных результатов проводится выбор отличеьнымнаилучшихпоставк
форм их организации с учетом условий и особенностей торгвыххозяйственнойразвиющейся
деятельности предприятия, а затем разрабатываются планы увязатьпоступленияактивную
и расходования денежных средств на перспективу с целью продвиженобеспеченияэконмичесая
постоянной платежеспособности.
Основными направлениями оптимизации денежных толькпотоковотнся являются:
сбалансирование объемов денежных потоков; синхронизация денежных
торгвыхпотоковрозничй во времени; максимизация чистого денежного потока.
Наиболее торгвэффективнымизакупочнй методами управления денежными потоками
являются: представляюпривлечениеустановлеи стратегических инвесторов; дополнительная эмиссия
акций; ситемыпривлечениеизыскане долгосрочных финансовых кредитов; открытие
«кредитной внутрейлинии»воздейстую в банке; продажа неиспользуемых внеоборотных
активов; разделнисокращениеторгв сроков предоставления коммерческого кредита
покупателям и увеличение по согласованию с информацепоставщикамиудобствм сроков
предоставления предприятию коммерческого кредита; конечмуускорениеситемы взыскания
просроченной дебиторской задолженности; сокращение элемнтрасчетовувязать с
контрагентами наличными денежными средствами: приобретение торгвосновныхширокг
средств по договорам лизинга и др.
Активные формы деятльносиуправленияэконмичесая денежными потоками дают возможность
предприятию
удобствмполучатьвнутрей
дополнительную
прибыль,
генерируемую
непосредственно его денежными активами. элемнтыРечьспроа идет, в первую очередь, об
эффективном использовании временно свободных распедлниостатковэтапом денежных
средств в составе оборотных активов, а розничйтакжепроцес накапливаемых
инвестиционных ресурсов для осуществления финансовых инвестиций.
внешйВысокийзакупочнй уровень синхронизации поступлений и выплат денежных распедлнимсредствактивную
по объему и во времени позволяет снижать реальную конечыйпотребностьвнутрей
предприятия в текущем и страховом остатках денежных конечыйактивов,этом
обслуживающих операционный процесс, а также резерв инвестиционных
ресурсов,
установлеиформируемыйситемы
в
процессе
осуществления
реального
инвестирования.
Таким образом, спроасистемасвязаные управления денежными потоками на
предприятии — это совокупность торгвметодов,установлеи инструментов и специфических
приемов целенаправленного, непрерывного прибылвоздействиярозничй со стороны
финансовой службы предприятия на движение информацеденежныхэтапом средств для
достижения поставленной цели. Важность и значение осбентиуправлениязакупочнй
денежными потоками на предприятии трудно переоценить, деятльносипосколькустепни от его
качества и эффективности зависит не только устойчивость предприятия в
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конкретный период времени, но и способность к дальнейшему развитию,
достижению финансового успеха на долгую перспективу.
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Аннотация: в данной статье проводится анализ налоговых
поступлений в бюджет Курской области за 2015-2017гг. Так налоговые
поступления Курской области за анализируемый период увеличиваются с
каждым годом. Анализируется совокупная задолженность по налогам
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Abstract: this article analyzes the tax revenues to the budget of the Kursk
region for 2015-2017. So the tax revenues of Kursk region for the analyzed period
increase every year. Analyses of total tax arrears in Kursk region.
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В соответствии с формой «1–НМ» статистической отчетности УФНС
России по Курской области рассмотрим показатели налоговых поступлений
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Курской области за 2015 – 2017 гг. в разрезе отдельных видов налогов
(таблица 1).
Таблица 1
Налоговые поступления Курской области за 2015-2017 гг.
Наименован
ие
показателя
Всего
налоговых
поступлений
Налог на
прибыль
организаций
НДФЛ
НДС
Акцизы
Налог на
имущество
физ. лиц
Налог на
имущество
организаций
Транспортн
ый налог
Налог на
игорный
бизнес
Земельный
налог
НДПИ
Прочие
налоговые
поступления

2015 г.
млн. % к
руб. итогу

2016 г.
млн. % к
руб. итогу

4599
9,2

100

4675
3,5

100

56379
,3

1277
3,9

27,7

1133
5,0

24,2

16521
,7

1281
27,9
9,3
9836
21,4
,5
2170
4,7
,4

1355
3,0
1039
1,1
2716
,0

167,
0

0,4

222,
5

0,5

3003
,1

6,5

3490
,9

875,
9

1,9

4,6

0,1

1533
,8
625,
7
2189
,0

3,3
1,4
4,7

2017 г.
млн.
%к
руб. итогу

Абсолютное
отклонение
(млн. руб.)

Темп
прироста,
(%)

100

10380,1

22,6

29,3

3747,8

29,3

26,0

1814,9

14,6

21,9

2515,5

25,6

5,3

831,6

38,3

237,9

0,4

70,9

42,5

7,5

4127,
5

7,3

1124,4

37,4

884,
1

1,9

969,2

1,7

93,3

10,7

4,4

0,1

3,4

0,1

-1,2

-26,1

2,9

1542,
0

2,7

8,2

0,5

1,1

531,8

0,9

-93,9

-15,0

4,8

2457,
6

4,4

268,6

12,3

1385
,8
506,
6
2264
,1

29,0
22,2
5,8

14634
,2
12352
,0
3002,
0

На основании данных представленной таблицы можно сделать
вывод о том, что налоговые поступления Курской области за период
2015-2017 гг. увеличиваются с каждым годом. Так их темп прироста
составил 22,6 %, или увеличение в 2017г. произошло на 10380, 1 млн.
руб. по сравнению с 2015 г. Положительную динамику поступлений
определил переход на цифровые технологии в администрировании
налогов и сборов.
Так поступления от налога на прибыль организаций в 2017г.
увеличились по сравнению с 2015г. на 3747, 8 млн. руб. (или на 29,3 %)
, на увеличение поступления налога на прибыль оказали влияние такие
факторы, как рост мировых цен на нефть, увеличение выручки от
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реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, в том числе за
счет увеличения объемов производства и роста цен на них.; от НДФЛ - на
1814,9 млн. руб. (или на 14,6 %) за счет роста заработных плат; от НДС - на
2515,5 млн. руб. (или на 25,6%) - применение системы контроля за уплатой
налога на добавленную стоимость («АСК НДС-2); от акцизов – на 831,6 млн.
руб. (или на 38,3 %) - рост обеспечен благодаря опробованной в 2016 году
новой система маркировки товаров, которая в 2017 позволила вывести «из
тени» более четверти компаний, работающих с меховыми изделиями; от
налога имущество организаций – на 1124,4 млн. руб. (или на 37,4%) за счет
увеличения налоговой базы. Также незначительно возросли поступления от:
налога на имущество физ. лиц в 2017г. на 70,9 млн. руб. за счет исчисления
налога исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, а также
роста налоговой базы.; от транспортного налога - на 93,3 млн. руб. ; от
земельного налога – на 8,2 млн. руб. Что касается налога на игорный бизнес,
то поступления от него снижаются с каждым годом, так в 2017г. по
сравнению с 2015г. уменьшился на 1,2 млн. руб. (или на 26,1%) и составил
3,4 млн. руб. Снижение поступлений происходит и от НДПИ на 93,9 млн.
руб.
На рисунке 1 наглядно представлена структура налоговых
поступлений Курской области за 2017 год.
В соответствии со структурой основное место в налоговых
поступлениях занимает налог на прибыль организаций, его удельный вес
равен 29,3%, на втором месте стоит НДФЛ – 26,0%, затем идет НДС – 21,9%,
малая доля поступлений в структуре занимает налог на игорный бизнес –
0,1% .
0.1 2.7
1.7

Налог на прибыль организаций

0.9 4.4

НДФЛ
НДС

0.4
7.3
5.3

29.3

Акцизы
Налог на имущество физ. лиц
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес

21.9

Земельный налог

26.0

НДПИ

Прочие налоговые поступления

Рисунок 1. Структура налоговых поступлений Курской области за
2017г.
На сегодняшний день невозможно обеспечить всесторонний контроль
за полнотой и своевременностью перечисления налоговых платежей в
бюджет, так как существую различные методы уклонения от уплаты налогов.
В связи с этим необходимо провести анализ задолженности по налогам в
Курской области за 2015 – 2017 гг. в соответствии со статистической формой
«4-НМ».
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Таблица 2
Совокупная задолженность по налогам в Курской области за 2015-2017 гг.
Наименование
показателя
Всего
налоговой
задолженности
НДФЛ
Акцизы
Налог на
имущество
физ. лиц
Налог на
имущество
организаций
Транспортный
налог
Земельный
налог
Прочая
налоговая
задолженность

2015 г.
%к
млн.
итог
руб.
у

2016 г.

2017 г.

млн.
руб.

%к
итогу

млн.
руб.

Абсолютное
% к отклонение
итогу (млн. руб.)

Темп
прир
оста,
(%)

5743,7

100

8266,0

100

4117,8

100

-1625,9

-28,3

487,2
1057,1

8,5
18,4

424,7
1232,8

5,1
15,0

750,5
1543,8

18,2
37,5

263,3
486,7

54,0
46,0

115,0

2,0

176,7

2,1

172,9

4,2

57,9

50,3

177,1

3,1

190,5

2,3

231,1

5,6

54,0

30,5

533,4

9,3

629,3

7,7

823,4

20

290,0

54,4

224,3

3,9

233,1

2,8

301,7

7,3

77,4

34,5

3149,6

54,8

5378,9

65,0

294,4

7,2

-5855,2

-90,7

Данные таблицы 2 позволяют отметить, что в течение
анализируемого периода задолженность сокращается. Так в 2017г. она
уменьшилась на 1625,9 млн. руб. по сравнению с 2015г. и составила
4117 млн. руб.
Сокращение задолженности связано с тем, что в Курской области
происходит списание задолженности по налогам, образовавшиеся на 1
января 2015 года, числящаяся за ИП, а также за лицами, утратившими статус
ИП. Списанию подлежит как налог, так и начисленные на него пени и
штрафы. А также будет списана задолженность физических лиц по налогу на
имущество, земельному и транспортному налогам, образовавшаяся по
состоянию на 01.01.2015 года.
Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно сделать
вывод о том, что налоговые поступления увеличиваются с каждым
годом как из-за увеличения поступлений по отдельным видам налогов.
Так поступления от налога на прибыль организаций увеличились из-за
роста мировых цен на нефть, из-за увеличения объемов производства,
от НДФЛ за счет роста заработных плат, от налога на имущество
организаций за счет увеличения налоговой базы, от налога на
имущество физ. лиц за счет исчисления налога исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения. Что касается задолженности, то
в Курской области происходит снижение задолженности из-за ее
списания по отдельным видам налога.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные мероприятия,
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IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF TAX
INCOME
Abstract: this article describes the main measures affecting the growth of
tax revenues. Also reflects the measures to improve the accounting of tax revenues
in the tax authorities.
Keywords: tax revenues, tax authorities, tax.
Учет, отчетность и анализ налоговых поступлений в налоговых
органах происходит в электронной обработке данных (ЭОД). Она
заключается в том, что основной объем данных поступает и хранится в
каждом отдельном налоговом органе. Поэтому данные каждый раз
передаются из одной налоговой инспекции в другую, и проведение анализа
налоговых поступлений становится сложнее.
На основании этого была создана автоматизированная система нового
поколения АИС «Налог – 3», которая представляет собой интеллектуальную
систему в едином информационном пространстве на всех уровнях налоговой
системы.
К задачам информационной системы относятся: снижение трудозатрат
налоговых органов на: сбор, ввод, обработку и контроль форм налоговой
отчетности; обеспечение межведомственного обмена информацией,
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освобождение налоговых органов от функций по приему, обработке и
сортировке данных, поступающих от других ведомств; проведение расчетов,
включая начисление налогов и контроль налоговой отчетности; переход от
количественного к качественному анализу налогов, налоговой базы, в том
числе в рамках совершенствования контрольной работы.
Основным инструментом бюджетной политики на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов является улучшение качества
администрирования доходов бюджетной системы. Таким образом
ключевой задачей на ближайшие годы является создание системы
администрирования, построенной на единой методологической и
информационной основе, что обеспечит рост собираемости налогов. В
связи с этим рост налоговых поступлений возможно достичь за счет
следующих мероприятий:

повышение налоговых ставок по транспортному налогу в
субъектах Российской Федерации в 2018 году.

повышение налоговой ставки по налогу на добавленную
стоимость с 18 % увеличится до 20 %, также будет происходить
пресечение злоупотреблений, связанных с применением налоговой
льготы в форме освобождения от уплаты НДС.

введение нового налога на самозанятых - в 2018 году
планируется их освобождение
от уплаты НДФЛ, при условии
уведомления налогового органа об осуществлении упомянутой
деятельности.

расширение перечня объектов налогообложения по налогу
на игорный бизнес – владельцы процессинговых центров букмекерских
контор и тотализаторов, которые учитывают интерактивные ставки,
будут платить налог на игорный бизнес, а также произойдет
увеличение налоговых ставок (минимальных и максимальных) в два
раза.

полный охват розничной торговой сети контрольнокассовой техникой (ККТ), обеспечивающей онлайн - передачу данных
на сервера ФНС, что существенно облегчит работу налоговых органов.
В целях снижения задолженности, которая возникает из-за уклонения
от уплаты налогов, будет создан автообмен налоговой информации, а
также изменен перечень оснований для предоставления отсрочки
(рассрочки) по уплате платежей.
В целях обеспечения электронного документооборота будет
отменена госпошлина для юридических лиц при регистрации, которые
направят в налоговый орган электронных документов.
Для облегчения работы налоговых органов физические лица
могут воспользоваться многофункциональным центром (МФЦ),
уплатить налоги и платежи.
Введение института специальных авансовых взносов, который
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позволит внесение средств налогоплательщиками досрочно в счет уплаты
предстоящих платежей по транспортному налогу, земельному налогу и
налогу на имущество физических лиц.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что создание единой
централизованной системы хранения и обработки информации, которая
обеспечит эффективный и достоверный учет налоговых поступлений будет
происходить на основании автоматизированной системы нового поколения
АИС «Налог – 3», которая представляет собой интеллектуальную систему в
едином информационном пространстве на всех уровнях налоговой системы.
А рост налоговых поступлений обеспечат за счет повышения налоговых
ставок по транспортному налогу, повышения налоговой ставки по НДС 20%,
введения нового налога на самозанятых, расширения перечня объектов
налогообложения по налогу на игорный бизнес и увеличения налоговых
ставок в два раза, за счет применения ККТ, за счет электронного
документооборота и введения института специальных авансовых взносов.
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промышленных предприятиях. Предложены новые походы для успешной
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OPTIMIZATION OF WORKING CONDITIONS AT THE
INDUSTRIAL ENTERPRISES
Summary: this article is devoted to optimization of working conditions at the
industrial enterprises. New campaigns for successful optimization of labor
productivity are offered. Working conditions at the enterprise are analysed and
measures for optimization of the existing working conditions are proposed.
Keywords: optimization of labor productivity, indicators of working
conditions, working conditions.
Большое значение улучшения условий труда объясняется тем, что они
в основном представляют собой производственную среду, в которой
протекает жизнедеятельность человека во время труда. От их состояния в
прямой зависимости находится уровень работоспособности человека,
результаты его работы, состояние здоровья, отношение к труду.
В современных условиях проблема нестабильности и оптимизации
условий труда является актуальной, поскольку предприятия работают в
условиях разных внешних и внутренних рисков, и конкуренция скрывает
многочисленные угрозы. Это обстоятельство требует от субъектов
управления предприятием построения комплексной системы, направленной
на повышение повышения производительности улучшения качества
трудовой жизни. Современная ситуация обуславливает ведение
целенаправленной деятельности в данной сфере.
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Оптимизация работы в области обеспечения условий, режима и
дисциплины труда персонала состоит в выборе и формировании такой
структуры управления на предприятии, которая самым лучшим образом
могла бы соответствовать выполнению своей основной задачи – созданию
безопасных и здоровых условий, приемлемого режима труда для
работающего персонала.
Условия труда на предприятии представляют собой совокупность
факторов
производственной
среды,
оказывающих
влияние
на
работоспособность человека и его здоровья в процессе труда (рис. 1.).

Рисунок 1. Составные показатели условий труда
Большое значение улучшения условий, режима и дисциплины труда
объясняется тем, что они в основном представляют собой производственную
среду, в которой протекает жизнедеятельность человека во время труда. От
их состояния в прямой зависимости находится уровень работоспособности
человека, результаты его работы, состояние здоровья, отношение к труду.
Создание оптимальных и комфортных условий труда заключается в
обеспечении благоприятной обстановки на рабочем месте – устранение
тяжелых физических работ, труда во вредных и аварийных условиях,
снижении его монотонности, нервной напряженности и т.д.
Организация должна поддерживать условия и режим и дисциплину
труда на приемлемом уровне. Улучшение использования рабочего времени,
режима и дисциплины труда является одним из основных путей повышения
производительности труда и увеличения выпуска продукции.
В качестве примера рассмотрим ОАО «Белгородский Хладокомбинат»,
предприятие относится к пищевой отрасли. Для оптимизации условий труда
на предприятии предлагаются следующие проектные предложения по
оптимизации и совершенствоанию имеющихся условий труда:
 обеспечение в установленном порядке работников новыми
комплектами специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими
средствами;
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 устройство новых и модернизация
имеющихся
средств
коллективной защиты работников от воздействия опасных и вредных
производственных факторов;
 внедрение систем автоматического контроля уровней опасных и
вредных производственных факторов на рабочих местах;
 полная
автоматизация
работ
при
складировании
и
транспортировании сырья;
 внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного
управления
и
регулирования
производственным
оборудованием,
технологическими
процессами,
подъемными
и
транспортными
устройствами;
 приобретение и монтаж новейших средств сигнализации о
нарушении
нормального
функционирования
производственного
оборудования, средств аварийной остановки, а также устройств,
позволяющих исключить возникновение опасных ситуаций при полном или
частичном
прекращении
энергоснабжения
и
последующем
его
восстановлении;
 реустройство ограждений реэлементов производственного реоборудования
от ревоздействия движущихся р
ечастей, а также реразлетающейся пыли, ревключая
наличие рефиксаторов, блокировок, регерметизирующих и других реэлементов;
 установка р
епредохранительных, защитных и ресигнализирующих
устройств (р
еприспособлений) в целях реобеспечения безопасной реэксплуатации и
аварийной р
езащиты паровых, реводяных, газовых, рекислотных, щелочных,
рерасплавных и других р
епроизводственных коммуникаций, реоборудования и
сооружений;
 реорганизация и проведение репроизводственного контроля в репорядке,
установленном р
едействующим законодательством.
реНеобходимо улучшать еработу
р
системы реотопления, вентиляции и
рекондиционирования на р
епредприятии. Это ремероприятие улучшит
ресамочувствие работников и р
еположительно скажется рена их реработе. Экономия
рена
условиях
еработы
р
не
репозволяет
достигнуть
ремаксимальной
производительности, а р
еиз-за рене соблюдения ретемпературно-влажностных
рережимов производства р
еможет наблюдатся рерост выпуска ренекачественной
продукции.
реСоздание и оптимизация реблагоприятных условий ретруда является
реглавным звеном р
еэффективности мероприятий репо организации ретруда.
Создание р
еблагоприятных условий ретруда и повышение реквалификации и
мотивации р
есотрудников, его ребудущее содействуют, с реодной стороны,
ресохранению здоровья р
ерабочих, оптимизации реих трудовых ренавыков, а с
другой – р
еувеличению работоспособности и репроизводительности труда,
реуменьшению текучести р
екадров и улучшению редисциплины на репроизводстве.
Условия р
етруда на р
епредприятии как реусловия существования
ресотрудников в ходе р
еих деятельности, реявляются в то реже период ресоставляющей
производственной р
есистемы и объектом реорганизации, планирования и
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р
еуправления.
В следствии р
еданного изменение реусловий труда реневозможно без
ревмешательства в производственный репроцесс, чрезвычайно реважно грамотное
реадминистративное регулирование и в реэтом случае ресоздание благоприятных
реусловий труда р
ена предприятии репринесет положительный реэкономический
результат.
реТаким образом, р
епо результатам репроведённого исследования ребыли
определены р
екомплексные мероприятия, посвящённые оптимизации системы
условий труда персонала на предприятии ОАО «Белгородский
Хладокомбинат». Внедрение данных мероприятий будет способствовать
оптимизации условий труда, повышению качества работы персонала,
повышению безопасности и комфортности труда, а в связи с этим улучшение
качества продукции и повышение прибыли предприятия.
Использованные источники:
1. Алиев, И.М. Экономика труда: Учебник для бакалавриата и магистратуры
/ И.М. Алиев, Н.А. Горелов, Л.О. Ильина. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 478 c.
2. Бухалков, М.И. Организация и нормирование труда: Учебник для вузов /
М.И. Бухалков. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 380 c.
3. Ефремова, О.С. Система управления охраной труда в организациях / О.С.
Ефремова. – М.: Альфа-Пресс, 2015. – 352 c.
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повышению качества жизни общества в целом
Ключевые слова: производительность труда, показатели качества
трудовой жизни, условия труда.
Nekrasova A.A.
undergraduate
3rd year, Institute of managerial economics, department of human
resource management,
FGAOU VPO "Belgorod state national research university"
Russia, Belgorod
WORKING CONDITIONS AS FACTOR OF INCREASE IN
PRODUCTIVITY OF IMPROVEMENT OF QUALITY OF LABOR LIFE
Summary: this article is devoted to definition of a concept of labor
productivity. New campaigns to increase in labor productivity are offered.
Classification of factors and ways of increase in productivity of work is analysed.
The efficiency of work is shown that it provides the high level of satisfaction with
results of work of interested persons in it, promotes improvement of quality of life
of society in general
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В настоящее время вопросы низкой производительности труда
отечественных предприятий практически во всех отраслях выходят на
первый план. Ведь именно данный аспект обеспечивает устойчивое развитие
как самих предприятий, так и экономику страны в целом. А также
конкурентоспособность и повышение реального качества трудовой жизни
сотрудников, персонала.
В современных условиях проблема нестабильности условий труда
является актуальной, поскольку предприятия работают в условиях разных
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внешних и внутренних рисков, и конкуренция скрывает многочисленные
угрозы. Это обстоятельство требует от субъектов управления предприятием
построения комплексной системы, направленной на повышение повышения
производительности улучшения качества трудовой жизни. Современная
ситуация обуславливает ведение целенаправленной деятельности в данной
сфере.
Согласно достигнутому уровню производительности труда определяют
развитие национальной экономики. Является основополагающим при
определении уровня жизни, доходов населения, которые при высоком уровне
производительности высокие.
В свою очередь низкая оплата труда значительно снижает или
сдерживает производительность труда.
Под производительностью труда понимается способность работника
создавать в процессе труда определенное количество продукции в единицу
времени (час, смену, месяц, год) или количество труда, необходимое на
производство единицы продукции.
Производительность труда – это показатель результативности
(продуктивности) затрат труда, характеризует эффективность трудовых
затрат в материальном производстве. Различают производительность живого
и общественного труда. Живой труд – труд, затрачиваемый рабочими в
самом процессе производства продукта [1]. Однако труд, затрачиваемый на
изготовление конкретного продукта, состоит не только из живого, но и из
прошлого труда, овеществленного (воплощенного), в оборудовании, сырье,
материалах и т.д. Прошлый (овеществленный) труд был затрачен на прежних
стадиях общественного производства и используется для производства
отдельной продукции (частично – здания, машины, полностью – сырье,
топливо и энергия, материалы).
Согласно данным информационного агентства РБК, в 2018 году рост
производительности труда составил 1,5% после 2-процентного роста в 2017
году, а в 2019 году темпы роста производительности труда замедлятся уже
до 1,2%. Ускорение начнется только с 2020 года, когда производительность
вырастет на 1,8% в годовом выражении. К 2022 году показатель достигнет
3,1% и будет оставаться примерно на этом же уровне до 2024 года[2].
Данный прогноз был составлен на шесть лет (рис. 1.).
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Рисунок 1. Динамика производительности труда в России. Прогноз
Минэкономразвития
Снижение темпов роста производительности будет тесно связано с
отложенным запуском инвестиционных проектов с государственным
участием при одновременном росте налоговой нагрузки уже с начала года.
Рассмотрим факторы и пути роста производительности труда (рис. 2.).

Рисунок 2. Факторы и пути роста производительности труда
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Из представленной схемы, можно сделать вывод, что факторы и пути
улучшения качества трудовой жизни достаточно многогранны и важны при
правильном походе в решении данного вопроса.
Предлагаемы пути повышения производительности улучшения
качества трудовой жизни:
1) Минимальное
задействование
ресурсов.
Рационализация
использования ресурсов предприятия-сотрудников и оборудования.
Например, эффективное использование рабочего времени сотрудниками для
достижения высоких показателей в работе; исключить простои
технологического
оборудования-производственный
цех
работает
круглосуточно.
2) Повышение эффективности персонала за счет оптимизации
структуры (коммуникация между структурными частями предприятия,
повышение квалификации и обучение персонала, повышение заработной
платы);
3) Обучение сотрудников. В зависимости от возможностей
организации это могут быть зарубежные стажировки или обмены, перенятие
опыта у других предприятий. Интерактивное обучение и повышение уровня
квалификации.
4) Введение р
есистемы материального репоощрения за ретрудовые
показатели и р
евыслугу лет. р
еНапример, если ресотрудник выполняет ренорму на
100% и реболее ему р
евыдается еще реодна премия реза выполнение репоказателей в
размере 20% р
еот заработной р
еплаты.
5) Введение р
есистемыKPI. реСистема рассчитывает реключевые показатели
реэффективности.
6) Применение р
ерезультатов научно-ретехнического прогресса [3]. Так
ре
как, реигнорирование современных ретехнологий илиреотговорка от реих внедрения
в ресвязи с необходимостью реинвестиций приводят к реснижению
конкурентоспособности и р
евозможной ликвидации ревпоследствии.
Все реэти факторы р
еприведут не ретолько к ростурепроизводительности труда,
рено и к экономической р
еэффективности, а также к реуправленческой. Чтобы
реотслеживать результативность епроводимой
р
работы, реследует наметить ресроки
контроля и р
епоказатели, которые ребудут проверяться.реПовышение
эффективности р
етрудабудет еобеспечивать
р
повышение рекачестватруда и
рекачества жизни р
еработников.
При р
еэтом растет р
еудовлетворенностьработников ререзультатами
труда.реЗначит, мотивация р
ена дальнейший реросткачества ретруда увеличивается.
реВследствиеэтого р
епотребители смогут реприобретатьболее рекачественную
продукцию,р
ечто, в свою р
еочередь, обеспечит реростдоходов репредприятия,
направляемыхр
ена дальнейшее р
еулучшение качестварежизни персонала, реусловий
труда, реповышениезаработной р
еплаты менеджерам,реувеличение дивидендов редля
своихреакционеров и отчислений в реналоговыеорганы и рефонды. Поэтому
реэффективностьтруда р
еобеспечивает высокий реуровеньудовлетворенности
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р
ерезультатамитруда
евсех заинтересованных ресторон,внося ресвой вклад в
р
реповышение качествар
ежизни всего реобщества.
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INSURANCE CULTURE IN RUSSIA: WAYS TO IMPROVE
Annotation: The article is devoted to the development of insurance culture
in Russia. The data on insurance companies for the last three years are given. The
main problems of the insurance culture are currently considered. Formulated
further ways to increase the insurance culture in Russia.
Key words: insurance, insurance activity, insurance culture, problems of
insurance culture, ways to increase insurance culture.
На сегодняшний день страхование – это одна из наиболее
развивающихся сфер российского бизнеса, а также всех зарубежных
развитых стран. Однако на российском страховом рынке есть одна проблема,
нуждающаяся в особом внимании – это страховая культура.
Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время
страхование, представляющее собой способ защиты своих интересов от
различного рода опасностей, не пользуется большим спросом у жителей
России. Это связано с недоверием к прозрачности страховой деятельности,
низкой финансовой грамотностью, а также с дефицитом денежных средств
для покупки страховых полисов, убеждением в отсутствии причин для
приобретения страхового полиса. Таким образом, достаточно развитая
страховая культура способствует осознанию населения в необходимости
приобретения страховых услуг для обеспечения защиты имущества, своего
здоровья и здоровья своих близких.
Необходимость в страховании у населения возникает в то время, когда
их уровень достаточно высок и люди начинают задумываться о защите и
сохранении своего здоровья, имущества и своего финансового состояния в
целом. Для дальнейшей защиты себя и собственного имущества,
население с достатком выше среднего, привыкло страховать все свое
имущество. Значит, причиной ограничения спроса на страхование является
низкий уровень доходов населения[4,с. 86-89]
По данным Росстат реальные располагаемые доходы населения России
в июле 2018 года упали на 4,7%. В 2017 году также наблюдалось падение
реальных располагаемых доходов россиян до (–1,7%) , в 2016 году (–5,8%), в
2015 году (–3,2%)[1].
В связи с падением доходов населения можно заметить значительное
сокращение количества страховых организаций и количества различных
договоров страхования за последние три года (табл.1)[2].
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Таблица 1
Данные о страховых организациях РФ за 2016 – 2018 гг.
Показатели
Количество
страховых
организаций
Количество
заключенных
договоров:
по
страхованию жизни
по
страхованию
от
несчастных случаев
по ДМС
по
страхованию
средств наземного
транспорта
по ОСАГО

2016г.
285

2017г.
226

2018г.
223

167 797 165

193 112 018

40 722 085

4 822 480

4 537 172

4 537 172

50 767 123

59 595 204

11 479 391

10 271 866
3 618 280

11 086 927
3 932 793

2 333 279
926 844

38 140 410

38 164 033

7 928 744

Количество страховых компаний на 2018 год составило 223
организаций, в 2017 году 226 организаций, в 2016 году 285. (на сегодняшний
день по сравнению с 2016 года снизилось на 62 страховых компании).
Количество заключенных договоров в 2016 году составило 167797165, в
2017 году наблюдалось значительное увеличение на 25314853, в 2018 году
количество заключенных договоров снизилось до 40722085.

27%

против страхования
38%
за страхование

35%

не приняли участие в
опросе

Рисунок 1 - Опрос Национального агентства финансовых
исследований.
Согласно опросу (рис.1) Национального агентства финансовых
исследований (НАФИ), проведенному по всей России в апреле 2017 года,
только 35% россиян доверяют страховым компаниям (38% против
страхования). Ранее проведенные исследования доказывают, что наиболее

"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

709

распространенными страховыми продуктами у россиян являются ОСАГО и
КАСКО [3, c. 237].
Следующей причиной низкого уровня развития страховой
культуры
выделяют финансовую неграмотность населения, которая заключается
в том, что в России до конца не осознана роль страхования.
Третье причиной слабого развития страховой культуры являются
отсутствие доступной информации о страховых продуктах, деятельности
страховых организаций, а также отсутствие доверия со стороны населения к
страховым институтам[5, c. 591].
Недостаточное регулирование страховой деятельности со стороны
государства также оказывает отрицательное воздействие на страховую
культуру общества. Для того чтобы усилить государственный контроль над
страховыми компаниями необходимо разработать соответствующие
законопроекты, ужесточить государственный аудит деятельности страховых
организаций, то есть оценивать состояние и структуру капитала, страховых
резервов и тарифов, качество активов, корпоративное управление, а также
организацию внутреннего контроля.
Для решения вышесказанных проблем необходимо осуществить
следующие мероприятия по повышению уровня страховой культуры в
стране [5, c. 594]:
- решения вопроса о качестве уровня жизни населения;
- повышение уровня грамотности населения в области страхового
рынка путем проведения различных семинаров и конференций в области
страхового дела;
- информирование граждан о незаконной деятельности страховщиков
на страховом рынке;
- организация круглосуточного бесплатного консультирования по
вопросам страхования;
- постоянное повышение квалификации страховых агентов;
- государственный контроль над страховыми компаниями;
- совершенствование системы налогообложения для физических и
юридических лиц, использующих инструменты страховой защиты.
В разработанной Банком России «Стратегии развития страховой
деятельности в Российской Федерации до 2020 года» планируются
следующие меры (рис.2):
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Меры государства, направленные на повышение страховой культуры
и популяризации страхования:
информирование граждан страны о страховщиках и
предоставляемых ими услуг
повышение правовой защиты потребителей
страховых услуг
обеспечение объективной и единообразной оценки
размера ущерба, путём унификации подходов к
оценке вреда
формирование эффективного механизма досудебного
урегулирования споров между участниками
страхования
определение принципов формирования гарантийных
фондов по массовым, социально значимым видам
страхования

Рисунок 2 - Государственные меры совершенствования страховой
культуры России.
Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день
страховая культура в России также остается на невысоком уровне, однако
наблюдается государственное вмешательство в решении данного вопроса.
Основными направлениями совершенствования страховой культуры
является повышение финансовой грамотности населения, расширение
доступа населения к финансовой информации страховщиков, повышение
уровня доходов и качества жизни населения и т.д.
Использованные источники:
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конкретно теме обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в
Самарском регионе. Как известно, в силу физических и химических свойств
ТКО, размещенные на территориях временного размещения отходов, то
есть свалках, и отправленные на захоронение, оказывают негативное
влияние на состояние окружающей среды, здоровья человека и т.д. Кроме
того, многие виды ТКО являются вторичным сырьем, что позволяет
использовать их в производстве.
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PERFECTION OF THE SYSTEM OF HANDLING WITH SOLID
MUNICIPAL WASTE IN THE SAMARA REGION
Abstract: This paper focuses on the topic of ecology, and specifically on the
topic of solid municipal waste (SMW) management in the Samara region. As is
known, due to the physical and chemical properties of SMW placed in the
territories of temporary waste disposal, that is, landfills, and sent for burial, have
a negative impact on the environment, human health, etc. In addition, many types
of SMW are secondary raw materials, which allows their use in production.
Key words: ecology, municipal solid waste management system, resource
saving, municipal solid waste, garbage.
Стоит предположить, что эффективность системы обращения с ТКО
подразумевает сохранение благоприятной окружающей среды, а также
использование максимального количества ТКО для производства продукции,
а значит в зависимости от степени опасности их утилизацию или
обезвреживание (например, таких утильных фракций, как пластмасса,
бумага, стекло, металл, опасные ТКО - батарейки и аккумуляторы от
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ноутбуков, телефонов, ртутьсодержащие отходы (термометры (градусники),
люминесцентные (энергосберегающие) лампы, тонометры с ртутным
заполнением) и т.д.). По данным международной экологической организации
Greenpeace некоторые страны перерабатывают до 70% отходов, в то время
как в России меньше 5% [2].
В 2016 году Министерством энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области разработана и утверждена Территориальная
схема обращения с отходами, которая является основным правовым
документом в данной сфере. Территориальная схема обращения с отходами
(Территориальная схема) – это текстовые, табличные и графические (карты,
схемы, чертежи, планы и иные материалы) описания системы организации и
осуществления на территории субъекта России деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
образующихся на территории данного субъекта России и (или) поступающих
отходов из других субъектов России.
Так, в данной Территориальной схеме 2016 года содержится
следующая информация исключительно за 2015 год: из 1783403 тонн
образовавшихся ТКО на утилизацию (сортировку) отправляется 156193 тонн
ТКО, что составляет всего 8,80%, и на захоронение - 1627210 тонн, что
составляет 91,20%. [3].
8.80%
Утилизация
(сортировка)
91.20%

Захоронение

Рис. 1. Структура обращения с ТКО в Самарской области в 2015 году.
По мнению автора данной статьи система обращения с ТКО в
Самарском регионе возможно станет наиболее эффективной при
следующих условиях:
1) информировании населения:
- о негативном воздействии ТКО на состояние окружающей среды,
здоровья человека и т.д.;
- о местах расположения существующих пунктов раздельного сбора
ТКО;
- о возможности использования ТКО в производстве;
- о возможности продажи ТКО;
2) создании пунктов (установки контейнеров) раздельного сбора
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ТКО;
3) ликвидации мусоропроводов в жилых многоквартирных домах в
целях:
- прекращения их загрязнения и инфицирования, а впоследствии и
инфицирования площадок жилых многоквартирных домов, что негативно
влияет на состояние здоровья жителей многоквартирных домов;
- привлечения населения к раздельному сбору ТКО;
- предупреждения чрезвычайных ситуаций (например, возгорания
мусоропровода);
4) уменьшении размера оплаты жилищно-коммунальных услуг для
населения, осуществляющего раздельный сбор ТКО, с целью привлечения
его к раздельному сбору ТКО;
5) возмещении части расходов на приобретение товаров;
6) сокращении потребления товаров в упаковке;
7) использовании ТКО;
8) внедрении новых мусороперерабатывающих комплексов;
9) совершенствовании нормативно-правовой базы в сфере
обращения с ТКО.
В 2017 году автором статьи был проведен опрос населения г.о.
Тольятти на тему обращения с ТКО с помощью следующей онлайн-формы https://docs.google.com/forms/d/1GAg7T1qT10qN8FTUpGKs_5qIZmIcJ5Lnqez
CzrtkTxY/viewanalytics, распространенной через сообщества г.о. Тольятти в
социальной сети ВКонтакте. [1] В данном опросе приняло участие 547
человек.
При размере генеральной совокупности, равной 712000 человек
(использована округленная численность населения г.о. Тольятти по
состоянию на 01.01.2016 г., так как на момент подведения итогов опроса
данные о численности населения г.о. Тольятти на официальном сайте
Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru были
размещены по состоянию на 01.01.2016 г. [4]), и доверительном интервале,
равному 5%, требуемый размер выборки составляет 384 человека, что
позволяет сделать выводы по проведенному опросу, основываясь на мнении
всего населения г.о. Тольятти.
По результатам данного опроса выяснено, что 95,8% респондентов
готово собирать раздельно ТКО при условии установки контейнеров для
раздельного сбора ТКО, при этом 39,1% опрошенных считает, что пункты
приема раздельных ТКО отсутствуют поблизости c жилым фондом,
вследствие чего не используют пункты раздельного сбора ТКО.
Кроме того, 45% не владеют информацией о наличии существующих
пунктов раздельного сбора ТКО (таких, как пункты приема
ртутьсодержащих отходов, батареек, пластиковых бутылок, проект Группы
компаний «Эковоз» «Экомобиль» - мобильный пункт приема ТКО и т.д. [5]
[6]), что свидетельствует о низкой информированности опрошенных о
существующих пунктах раздельного сбора ТКО.
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Рис. 2. Уровень готовности респондентов к раздельному сбору ТКО.

Рис. 3. Причины неиспользования респондентами существующих пунктов
приема раздельных ТКО.
Также в результате проведения опроса было выяснено следующее: на
решение разделять собственные ТКО 79,9% респондентов повлияло бы
уменьшение размера оплаты жилищно-коммунальных услуг, на 20,1% - не
повлияло бы.
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Рис. 4. Уровень влияния уменьшения размера оплаты жилищнокоммунальных услуг на решение разделения респондентами собственных
ТКО.
Кроме того, 85,9% респондентов готовы продавать собственные ТКО,
14,1% - не готовы.

Рис. 5. Уровень подготовленности респондентов к продаже
собственных ТКО.
В завершение данной работы рекомендуется максимально
придерживаться зарубежной концепции эффективного обращения с
отходами под названием «3R»: Reduce – сокращать образование отходов,
Reuse – использовать отходы, и Recycle – перерабатывать отходы.

Рис. 6. Концепция обращения с отходами «3R».
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Хочется верить, что с учетом предложенных рекомендаций система
обращения с ТКО в Самарском регионе станет эффективнее.
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цель аудита внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, аудит, экспорт,
импорт, бухгалтерская отчетность.
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FEATURES OF AUDIT OF FINANCIAL REPORTING OF
ENTERPRISES IMPLEMENTING FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
Abstract: The article discusses the features of foreign economic activity of
commercial organizations related to entering the international market. As a result,
foreign trade operations are risky, due to the significant distance between the
seller and the buyer, payments in foreign currency, high costs of moving and
storing goods, difficulties in obtaining information about a foreign counterparty,
and a large number of cost centers. The article reveals the purpose of the audit of
foreign economic activity.
Keywords: foreign economic activity, audit, export, import, financial
statements.
Россия все активнее интегрируется в мировую экономику. Включение
России в мировое хозяйство, потребность в росте конкурентоспособности
страны - это одновременно и инструмент, и одна из основных задач
трансформации национальной экономики, которая соответствует мировым
тенденциям и интересам государства. Особенности внешнеэкономической
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деятельности обусловлены нормативным регулированием, содержанием
внешнеэкономических сделок, спецификой выполнения обязательств по
контрактам, системой расчетов. Это способствует предъявлению
дополнительных требований к бухгалтерскому учету и проведению аудиту.
В условиях санкций вектор внешнеэкономических отношений в 20172018 годах изменился. Бизнес стал смотреть шире и больше в стороны
торговых отношений с Азией, где–то даже с Латинской Америкой, то есть
меняется география торговых интересов. Безусловно, развиваются
отношения со странами, входящими в Таможенный союз. Однако, есть то,
что стабильно и неизменно в течение времени — экспорт энергоресурсов по–
прежнему занимает значительную долю в товарообороте.
Нашими стратегическими партнерами являются страны Европейского
Союза. По данным Федеральной таможенной службы, товарооборот за
период январь–март 2018 со странами ЕС составляет 70,79 млрд. долларов —
это около 44,9% от общего объема, со странами АТЭС — 45,39 млрд.
долларов (28,8%), а со странами ЕАЭС — 13,13 млрд. долларов (8,3%) [10].
За последние несколько лет, бизнес адаптировался к стресс–тестам в
виде расширения санкционной политики; осознал, что эта ситуация в мире
надолго и стал искать другие пути развития. Внешнеэкономическая
деятельность становится прозрачнее: существует автоматизированный обмен
данными внутри ведомств в нашей стране; также развиваются глобальные
технологии обмена данными, стирающие границы между странами.
В связи с этим аудит финансовой отчетности предприятий,
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность является актуальной
темой, так как помогает выявить и своевременно устранить ошибки, которые
могут иметь серьезные финансовые последствия для организации –
участника ВЭД.
Согласно Федеральному закону от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об
аудиторской деятельности" (далее - Федеральный закон N 307-ФЗ) основная
цель аудита - выражение мнения о достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
В соответствие с "Международным стандартом аудита 315 "Выявление
и оценка рисков существенного искажения посредством изучения
организации и ее окружения" (введен в действие на территории Российской
Федерации Приказом Минфина России от 24.10.2016 N 192н) «аудитор
должен выполнить процедуры оценки рисков для того, чтобы создать основу
для выявления и оценки рисков существенного искажения на уровне
финансовой отчетности и на уровне предпосылок» [2].
«Процедуры оценки рисков, однако, сами по себе не обеспечивают
достаточных надлежащих аудиторских доказательств, на основе которых
может быть сформировано аудиторское мнение. Аудитор должен получить
понимание следующих вопросов: отраслевые и регуляторные факторы и
прочие внешние факторы, характер организации, структуру собственности и
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управления,
особенности
операционной
деятельности,
структуру
организации, учетную политику, цели и стратегии организации, возможные
бизнес-риски, финансовые результаты деятельности» [2].
Проблемы методологии и совершенствования контроля и аудита
освещены в трудах ученых-экономистов: Р.А. Алборова, А.Д. Шеремета,
С.В. Козменковой, В.П. Суйца, В.В. Бурцева и др. Некоторые авторы
рассматривают отдельные процедуры проверки внешнеэкономической
деятельности, другие - исследуют контроль за внешнеэкономической
деятельностью в общем [4].
Рассмотрим понятия и основные особенности внешнеэкономической
деятельности и определим связанные с ними особенности учете и аудита
деятельности организации.
Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об
экспортном контроле" «определяет внешнеэкономическую деятельность как
внешнеторговую, инвестиционную и иную деятельность, включая
производственную кооперацию, в области международного обмена
товарами,
информацией,
работами,
услугами,
результатами
интеллектуальной деятельности (правами на них)» [11].
Мирошниченко Т.А. «определяет внешнеэкономической деятельность
как экономические связи между организациями разных стран, основанные на
взаимовыгодных интересах, предусмотренных контрактами (договорами), по
осуществлению товарных, финансовых, инвестиционных, информационных
и других потоков через границу с использованием в расчетах иностранной
валюты по международным правилам. Таким образом, элементами
внешнеэкономической деятельности могут быть прямые и портфельные
инвестиции, услуги, экспортно-импортные сделки, товарные потоки,
движение капитала, информационные технологии и т. д.» [3, c.6]
Федеральным законом от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности"
дается определение внешнеторговой деятельности как деятельности по
осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами,
информацией и интеллектуальной собственностью. Внешнеторговая
деятельность
является
одним
из
наиболее
обширных
видов
внешнеэкономической деятельности.
Таким образом, под внешнеэкономической деятельностью в широком
смысле этого термина понимается деятельность хозяйствующих субъектов,
подразумевающая наличие иностранного элемента в том или ином виде
(лица, капитала и т.д.).
Участниками
внешнеэкономической
деятельности
являются
российские и иностранные лица, государственные органы, а также
публичные
образования
(Российская
Федерация,
субъекты
РФ,
муниципальные образования) (п. 27 ст. 2 Закона о внешнеторговой
деятельности).
В
этом
и
заключается
основная
особенность
внешнеэкономической деятельности для целей аудита.
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Таким образом, «основная цель аудита внешнеэкономической
деятельности - выражение мнения о достоверности бухгалтерского учета, его
рациональности и эффективности в сфере экспортных, импортных и
валютных операций, о соответствии порядка их ведения Российскому
законодательству и международным стандартам; оценка надежности и
эффективности системы внутреннего контроля на предприятии» [1].
Осуществляя проверку, аудитор должен выразить независимое мнение о
соответствии: формы внешнеторговых контрактов их содержанию; условий
внешнеторговых контрактов нормам международного права и гражданского
законодательства Российской Федерации; операций по исполнению
внешнеторговых сделок требованиям валютного и таможенного
законодательства Российской Федерации.
К
особенностям,
влияющим
на
порядок
отражения
внешнеэкономических сделок в бухгалтерском учете относятся следующие:
- «большие расстояния между поставщиком и получателем, большая и
длительность по времени осуществления операций по экспорту и импорту
товара, что влечет за собой повышение кредитных рисков и сбоев в сроках
исполнения контрактов;
- пересечение товаром таможенной границы Российской Федерации;
- расчеты по поставкам в иностранной валюте, курс которой
подвержен изменениям, в результате чего появляется новый вид
коммерческого риска - валютный;
- большие затраты на передвижение товара от продавца к покупателю,
которые несут оба участника внешнеэкономических поставок, что ведет к
необходимости привлечения различных организаций, оказывающих услуги
по продвижению экспортного или импортного товаров;
- различия в законодательных и нормативных актах стран, что
приводит к увеличению налогового бремени» [5].
Еще одной к особенности аудита внешнеэкономической деятельности
относится то, что аудитор при проверке может получить информацию не
только из внутренних источников, но и из внешних (таможенная декларация,
справочная информация о рыночных ценах на продукцию).
Задачами аудитора в процессе проверки внешнеэкономической
деятельности в области оценки состояния валютных расчетов с
иностранными контрагентами являются проверка: правильности пересчета
стоимости имущества и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте; порядка отражения курсовых разниц и получения
валютных кредитов и займов.
В области оценки уровня организации бухгалтерского учета и
внутреннего контроля экспортных операций проверка:
- правильности
формирования
себестоимости
экспортных
продукции;
- учета и распределения коммерческих расходов по отгрузке
экспортной продукции;
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- учета отгруженной и реализованной продукции;
- документального оформления выпущенной, отгруженной и
реализованной продукции;
- налогообложения экспортных сделок;
- определения финансового результата от продажи товаров (работ,
услуг) на экспорт.
В сфере оценки уровня организации бухгалтерского учета и
внутреннего контроля импортных операций проверка: правильности
формирования себестоимости импортных товаров; учета и распределения
коммерческих расходов по закупке импортных товаров; учета продажи
импорта на внутреннем рынке; документального оформления поступивших
импортных товаров; налогообложения импортных сделок; определения
финансового результата от продажи импортных товаров (работ, услуг).
Международный и отечественный опыт аудита показывает, что
эффективное проведение аудиторской проверки внешнеэкономической
деятельности всегда основывается на тщательном ее планировании и
подготовке [9].
Цель
предварительного
планирования
внешнеэкономической
деятельности — оценка возможности проведения аудита и принятий
решения о предполагаемых масштабах и продолжительности проверки.
Аудит внешнеэкономической деятельности необходим вследствие
рисков, которые связаны с выходом компании на международный рынок.
Систематическое проведение проверок документации предприятия помогает
избежать таможенных и прочих рисков, которые связаны с экспортными,
импортными и валютными операциями компании, с необходимостью четко
соблюдать стандарты и требования как Российской Федерации, так и мира.
Аудитору
необходимо
учитывать
вышеуказанные
особенности
внешнеэкономической деятельности и соблюдать установленные правила
аудита.
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Аннотация: Статья посвящена национальной системе платежных
карт в РФ и национальной платежной системе «Мир». Актуальность
данной темы состоит в том, что развитие рынка платежных карт на
национальном уровне имеет стратегическое значение для стимулирования
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На сегодняшний день на территории Российской Федерации действуют
различные платежные системы и количество держателей платежных карт
насчитывает несколько миллионов человек. Пластиковые карты как
финансовый инструмент постоянно совершенствуются, растет сфера их
применения, расширяется комплекс оказываемых с их помощью услуг.
Доминирующая часть платежного рынка России до 2016 года
приходилась на системы Masterсard (49,4%) и Visa (44,7%), и только 6%
рынка составляли все остальные платежные системы. Именно зависимость
России от иностранных платежных систем послужила основанием для
создания собственной национальной системы платежных карт, которая
могла бы обеспечить развитие финансовых потоков страны.
События марта 2014 г., связанные с приостановкой предоставления
услуг Visa и MasterCard для нескольких российских банков в соответствии c
решением Министерства Финансов США, стали еще одним наглядным
свидетельством того, что при существующей слабости института
международного
финансового
права
уполномоченным
органам
государственной власти следует более внимательно относиться к защите
национальных интересов.
Национальная система платёжных карт (далее - НСПК) —
операционный и платёжный клиринговый центр для обработки операций по
банковским картам внутри России и оператор национальной платёжной
системы «Мир». Основной целью организации НСПК является обеспечение
бесперебойности, эффективности и доступности оказания услуг по переводу
денежных средств.
Первые карты «Мир» были выпущены в декабре 2015 года, новая
банковская карта «Мир» прошла испытание именно теми банками, которые в
2014 году были отключены от международных платежных систем. К лету
2016 года уже двадцать российских банков практиковали выдачу
пластиковых карт «Мир», а в числе партнеров новой платежной системы
насчитывалось 114 банковских учреждений Российской Федерации (рис.1).

Рис.1 - Динамика участников национальных платежных карт
Численность участников национальной системы платежных карт
составляет 32,6 % от общего числа российских банков и 8,8 % составляет
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доля кредитных организаций, выпускающих пластиковую карту «Мир» от
всей совокупности организаций банковской сферы.
К началу 2018 года НСПК подписало 370 договоров с коммерческими
банками, в то же время эмитентами являлись только 140 (те банки, которые
приступили к выпуску и обслуживанию данной карты) (рис.2).

Рис.2 - Динамика количества пластиковых карт «Мир»
В 2017 году пластиковую карту «Мир» принимают более 140 тысяч
устройств по всей Российской Федерации и включают в себя около 100 тыс.
POS-терминалов и около 40 тысяч банкоматов. С помощью карты «Мир»
можно приобрести авиабилеты на веб-сайтах «Аэрофлота», оплатить услуги
сотовой связи в Интернете компаний «Мегафон», «Tele2», произвести
покупки в популярных интернет - магазинах AliExpress, WILDBERRIES и
других. Многочисленные розничные магазины офлайн торговли также
принимают к оплате национальную платежную карту.
Не смотря на быстрые темпы развития НСПК, еще не решены
проблемы осуществления платежей за границей. Негативные тенденции по
внедрению национальных пластиковых карт «Мир» объясняются
недостатком, таким как, к большому сожалению большинства держателей и
владельцев карт «Мир» ее нельзя использовать за границей, а также
нежеланием кредитных организаций отечественной банковской сферы
вкладывать дополнительные денежные средства в развитие национальной
платежной системы, в связи, с чем представляются возможными два выхода
из данной ситуации.
1. Присоединение к системе «Мир» иностранных банков. В планах
платежной системы «Мир» стоит намерение начать продвижение
национальных карт за рубежом в сотрудничестве с национальными
платежными системами стран Евразийского экономического союза «Белкарт» в Белоруссии и Armenian Card (ArCa) в Армении. Кроме того,
платежная система «Мир» намерена работать напрямую с платежными
системами и крупнейшими банками-эквайрерами стран, где традиционно
высок туристический поток россиян: Турция, Египет, страны Средиземного
моря и Юго-Восточной Азии.
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2. Выпуск кобейджинговых карт, т.е. принадлежащих двум платежным
системам. На данный момент платёжные карты «Мир» выпускаются с
чипами как российского, так и иностранного производства. Первую
кобейджинговую (с двумя чипами) карту «Мир»- Maestro, которой
расплачиваются как на территории России, так и за границей, выпустил
Газпромбанк в декабре 2015 года.
Также существуют несколько кобейджинговых соглашений с
MasterCard, Japan Credit Bureau и American Express о выпуске совместных
карт, которые на территории России будут работать как «Мир», а в других
странах — как карты соответствующих платёжных систем. Вместе с тем
приобретение данной карты является для потребителя весьма
дорогостоящим.
Существуют следующие проблемы использования карты «Мир»
(рис.3).
Проблемы использования
карты «Мир»

Необходимость нового
программного
обеспечения для всех РОS
- терминалов

Психологическая
неподготовленность
населения к
использованию карты

Невозможность
использования только
карту "Мир", так как не
везде она принимается к
оплате

Невозможность
использовать карту "Мир"
за рубежом

Рис.3 - Проблемы использования карты «Мир»
С целью популяризации российской банковской карты «МИР» среди
населения, необходимо сделать её максимально удобной в использовании.
Все торговые точки в России должны принимать российскую платежную
карту, что будет способствовать ее повсеместному распространению.
На данный момент в рамках развития НСПК (2016—2018 гг.)
осуществляются мероприятия по насыщению продуктовой линейки НСПК
актуальными платежными продуктами и сервисами, по их продвижению и
развитию на территории России, а также продвижению национальных
платежных карт и иных электронных средств платежа, сервисов НСПК за
пределами России.
Анализ
мирового
опыта
доказывает,
что
наличие
конкурентоспособного аналога международных платежных систем имеет
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исключительно положительное влияние на платежную отрасль и финансовое
состояние страны в целом.
Создание автономной национальной системы платежных карт за
короткий срок превратилось в один из государственных приоритетов на
ближайшую перспективу. Целью организации НСПК были обозначены
обеспечение бесперебойности, эффективности и доступности оказания услуг
по переводу денежных средств с использованием национальных и
международных платежных инструментов в условиях конкуренции с
существующими платежными системами, повышение доверия пользователей
к безналичным расчетам.
В числе первоочередных задач, которые нужно будет решить на этом
пути, были названы:
- построение национальной операционно-независимой платформы для
обработки операций, осуществляемых с использованием международных
платежных карт и национальных платежных инструментов на территории
Российской Федерации;
- организация операционного, процессингового и клирингового
взаимодействия между участниками рынка по осуществлению ими
денежных переводов с использованием международных платежных карт и
национальных платежных инструментов;
- обеспечение эмиссии национальных платежных инструментов;
- продвижение продуктов и сервисов НСПК на международном рынке.
Использованные источники:
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с.
2. Белоглазова Г.Н. Деньги. Кредит. Банки: Учебник. / Под ред.
Г.Н.Белоглазовой. Белоглазова Г.Н. – М.: Высшее образование, 2012. – С.
229.
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Диалоговые системы привлекают все больше внимания. Последние
достижения в области диалоговых систем в подавляющем большинстве
случаев вклад глубоких методов обучения, которые были используется для
улучшения широкого спектра приложений больших данных такие как
компьютерное зрение, обработка естественного языка и рекомендательные
системы. Для диалоговых систем, глубокое обучение может использовать
огромное количество данных для изучения значимого представление
функций и стратегии генерации ответов, при этом требуется минимальное
количество ручной работы.
Диалоговая система обеспечивает решение задач в режиме диалога
пользователя с экономико-математической моделью. Под диалогом
понимается поочередный обмен сообщениями между пользователем и
моделью в соответствии с установленным языком и формой общения в
темпе, соизмеримом с темпом обработки данных менеджером.
Режим диалога связан с вмешательством пользователя в процесс
решения модели, вызывающим ответную реакцию процесса, и относится к
так называемым интерактивным режимам, а диалоговая система,
соответственно, является интерактивной системой. Характерной чертой
диалоговой системы является ориентация на создание так называемого
дружественного интерфейса, основу которого составляют следующие
факторы: гибкость диалога, т. е. способность системы учитывать различные
потребности и уровень квалификации пользователей; ясность поведения
системы для пользователя в любой стадии диалога; простота пользования;
простота обучения работе с системой; доступность системы в любой
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необходимый пользователю момент; обеспечение идентификации и защиты
данных; самостоятельность, т. е. способность системы самостоятельно
разбираться в «нештатных» ситуациях. Эти факторы, а также требования
конечного пользователя и специфика проблемной области, на которую
ориентирована диалоговая система, отражаются в ее структуре и составе.
Диалоговая системах широком смысле состоит из компонентов двух типов прикладных и диалоговых. диалоговых системах, нужно отметить, что
существующие модели автоматического понимания речи пока еще далеки от
понимания речевых возможностях человека. Для того, чтобы разработать
подходящие и удобные в использовании разговорные диалоговые системы,
необходимо учитывать как технологии передачи, распознавания и синтеза
речи, корректное понимание языка, управление диалогом, так и учёт всех
составляющих информационного обмена между людьми, позволяющие
организовывать взаимодействие компьютера с человеком на естественном
языке. Диалоговые системы будут эффективны при условии, если будут
привычными для пользователя и адаптированы к нему. Прикладные
компоненты (прикладные и системные программы, базы данных и знаний,
соответствующие системы управления ими) обеспечивают обработку и
хранение информации в ходе решения задачи. Диалоговые компоненты
(средства ведения диалога и лингвистическая подсистема) реализуют связь
пользователя с прикладными компонентами в процессе решения требуемой
задачи. Диалоговые компоненты, собственно, и обеспечивают диалоговый
режим взаимодействия пользователя с компьютером и образуют диалоговую
систему в узком смысле. Форма диалога определяется применяемыми в
интерактивной системе средствами общения пользователя с компьютером, к
которым относятся не только аппаратная часть, но и используемые
программное обеспечение, формулировка задачи, метод решения,
представление решения (графическое, табличное).
Совокупность шагов, записанная на специальном языке, образует
сценарий диалога. Язык описания диалога содержит: специальные
конструкции, обеспечивающие описание шага диалога с учетом
используемого формата; операторы нескольких типов, обеспечивающие
изменение значений переменных, вывод сообщений, вызов функций и
инициализацию поддиалогов или управляющие переходами от одного шага к
другому.
Для создания сценариев диалога используется специальный
компонент— генератор сценариев, позволяющий в интерактивном режиме
создавать и редактировать сценарии, а также генерировать реализующие их
программы.
Диалоговые системы в узком смысле используются в различных
автоматизированных системах обработки информации и управления,
обучающих человеко-машинных системах, превращая их таким образом в
диалоговые системы в широком смысле. Для реализации эффективных
диалоговых систем необходимо использовать не только перечисленные
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выше компоненты, но и соответствующее математическое обеспечение. Это
требование связано с тем, что экономико-математическое моделирование
практически всегда ведется в диалоговом режиме. Интерактивные методы
решения задач, применяемые в экономико-математическом моделировании,
заключаются в том, что вычислительный процесс начинается с некоторого
пробного допустимого решения, а затем применяют алгоритм,
обеспечивающий последовательное улучшение этого решения. Процесс
таких проб продолжается до тех пор, пока не станет ясно, что: дальнейшее
улучшение решения невозможно (достигнут оптимум, причем во многих
случаях требуется дополнительно проверить — локальный или глобальный);
дальнейшие вычисления нецелесообразны, поскольку возможное улучшение
результата не окупит дополнительных затрат (например, затраченного
времени).
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Развитие и становление эффективного менеджмента в современных
условиях экономики имеет свои особенности и тенденции, подчиняясь
действию определенных закономерностей. Эффективность менеджмента это сотрудничество людей в последовательном движении к общей цели,
ценность которой превышает затраты ресурсов, энергии или усилий.
Эффективное управление менеджментом становится ключевым
фактором повышения конкурентоспособности. Это требует разработки
новых технологий, повышения качества конечных результатов деятельности
и, конечно, внедрения новых, более эффективных методов управления и
организации деятельности предприятий.
По мнению профессора Э. М. Короткова, средством практического
совместного, совокупного использования закономерностей менеджмента
являются его принципы. Принципы эффективного менеджмента как
практическое использование его закономерностей - это главные правила,
которых должны придерживаться и которым должны следовать
эффективные менеджеры в процессе своей управленческой деятельности.
Они могут различаться в зависимости от степени понимания
закономерностей, специфических практических условий их работы и уровня
научных достижений и знаний менеджера. Существуют два типа принципов:
методологические и организационные [5].
Методологические принципы эффективного менеджмента отражают
методологию научного подхода к исследованию процессов формирования и
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развития эффективного менеджмента. На современных предприятиях к ним
относятся
адаптивность,
научность,
системность,
адекватность,
динамичность, целеориентация, мотивация и интеграция процессов
управления для достижения синергетического эффекта.
Организационные
принципы эффективного
менеджмента
характеризуют наиболее целесообразные направления практического
применения закономерностей эффективного управления и практику
реализации методологических принципов в процессах организационных
преобразований по постановке и развитию эффективного менеджмента в
организациях.
Соблюдение данных принципов позволит обеспечить успех
организационных преобразований по формированию и развитию
эффективного менеджмента организации. А эффективный менеджмент
послужит фактором повышения конкурентоспособности предприятия.
Конкуренция (от лат. сталкиваться) — это соперничество между
членами рыночного хозяйства за наилучшие условия изготовления, купли и
реализации продуктов и товаров различного рода производства. Она
зарождается благодаря наличию объективных условий: хозяйственной
обособленностью каждого производителя, его зависимостью от
конъюнктуры рынка, противостоянием с другими товаровладельцами в
борьбе за покупательский спрос[2].
Изучим и рассмотрим конкуренцию в 3 аспектах, с экономической
точки зрения:

как степень состязательности на рынке;

как самоуправляемый элемент рыночного механизма;

как аспект, по которому устанавливается тип отраслевого рынка.
На сегодняшний день конкуренции уделяется большое внимание, она
инициирует работу и повышенную энергичность отдельных лиц, повышая
конкурентоспособность в стране и отдельных регионах. С помощью
конкуренции товаропроизводители и предприниматели имеют все шансы и
необходимые ресурсы для контроля и отслеживания деятельности друг
друга, отслеживая увеличение или же снижение отдельных характеристик.
Борьба изготовителей за потребителей очень часто приводит к сокращению
потерь изготовления, понижению цен, улучшению свойства продукции,
усилению научно-технического прогресса, увеличению квалификации
персонала, улучшению в обслуживании, и ко всему этому улучшение
послепродажного сервиса. В то же время конкуренция обостряет
противоречия
финансовых
интересов,
усиливает
экономическую
дифференциацию в обществе, обусловливает подъём непродуктивных
потерь, побуждает создание монополий.
Понятие конкуренции так неоднозначно, что оно не охватывается
каким-либо универсальным определением. Это и метод хозяйствования, и
такой способ существования денежных средств, когда определённый капитал
соперничает с иным капиталом. В конкуренции усматривается как главная
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сущностная линия, свойство товарного изготовления, так метод развития. К
тому же, конкуренция выступает в роли стихийного регулятора социального
изготовления[1].
Исследуя все нюансы конкуренции необходимо указать на её
положительные и отрицательные стороны.
Конкуренция имеет огромное значение в финансовой жизни общества.
Она
содействует
развитию
изготовлению
и
повышению
его
производительности. Благодаря конкуренции формируются большое
многообразие продуктов и предложений и широкие возможности выбора для
покупателей. Конкуренция создает условия по оптимальному использованию
достижений научно-технического прогресса в области изготовления новых
обликов продуктов, вызывает надобность гибко откликаться на изменения в
производстве и реализации товаров, нацеливает производителей на
повышение качества товаров, гарантирует свободу выбора и действий
продавцов и клиентов. Конкуренция инициирует работу субъектов
рыночных отношений. Сквозь конкуренцию товаропроизводители как бы
держат друг друга под контролем. Их борьба за клиента приводит к
понижению цен, сокращению издержек производства, улучшению качества и
свойства продукции, усилению научно-технического прогресса[3].
В тоже время конкуренция имеет и отрицательные стороны. Она
обостряет противоречия экономических интересов, чрезвычайно усиливает
финансовую дифференциацию в обществе, обусловливает подъём
непроизводительных издержек, стимулирует создание монополий.
Конкуренция негативно воздействует на защиту окружающей среды,
не инициирует становление и развитие производства товаров и услуг
коллективного использования (дороги, общественный транспорт),
сохранение невоспроизводимых ресурсов (лес, дикие животные, полезные
ископаемые). С конкурентоспособностью связываются также следующие
явления, как ухудшение финансового положения определенной части
населения, безработица, социальная несправедливость. Противостояние
агентов рынка увеличивает их социально-экономическое расслоение. Всякий
же продукт
или же услуга в большей или меньшей степени
конкурентоспособна.
Тип рынка в значимой мере определяется степенью развития и
становления конкуренции. Конкуренция одна из самых ключевых
особенностей рыночного хозяйства. Именно конкуренция гарантирует
творческую свободу личности, создает обстоятельства для её становления и
самореализации в сфере экономики методом разработки и сотворения новых
конкурентоспособных продуктов и предложений.
В современной литературе мною выявлено следующие формы
конкуренции, которые представлены в таблице 1
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Таблица 1.
Формы и характеристики конкуренции
Форма конкуренции
функциональная

видовая(личностная)

предметная

Характеристика конкуренции
появляется в следствии удовлетворения потребности
потому, что каждую потребность возможно
удовлетворить различными способами. Все продукты,
обеспечивающие такое удовлетворение, считываются
многофункциональными соперниками.
Функциональную конкуренцию приходится принимать
во внимание, даже если компания занимается
производством оригинального продукта.
т. е. имеются продукты, предназначенные для одной и
той же цели, но различающиеся неким важным
параметром (легковые 5-и местные автомобили одного
класса, но с различными по мощности двигателями).
компании производят, по сути, схожие продукты,
различающиеся лишь качеством изготовления или
даже одинаковые по качеству. Такую конкуренцию
зачастую именуют межфирменной.

Содержание конкуренции наиболее полно раскрывается при анализе ее
функций.
Регулирующая функция содержит в себе влияние конкурентной
борьбы на предложение и скрытое за ним формирование благ в целях
определения их оптимального соответствия спросу (потреблению).
Благодаря
именно данной функции сквозь все противоречия рынка
прокладывает себе путь современная тенденция к определению предложения
спросом (и далее производства - индивидуальными и общественными
потребностями). В результате, речь идет о формировании настоящего
«суверенитета потребителя» взамен встречающегося «суверенитета
производителя». Девизом данной функции выступает принцип: производите
только то, что сумеете продать, а не пытайтесь продать то, что сумели
произвести.
Аллокационная функция конкуренции, называемая иначе функцией
размещения (от англ. allocation - размещение), выражается в эффективном
размещении самих факторов производства (в первую очередь труда,
территории и денежных средств) в местах (хозяйственных организациях и
регионах), где их использование обеспечивает значительную ответную
реакцию.
Инновационная функция. Данная функция встречается в разных
проявлениях новаторства, опирающихся на заслуги научно-технического
прогресса и предопределяющих динамизм фактического развития субъектов
рыночной экономики.
Адаптационная функция обеспечивает рациональное приспособление
компаний (фирм) к условиям внутренней и внешней среды, что даёт
возможность им переходить от простого самосохранения (финансового
выживания) к расширению сфер хозяйственной деятельности.
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Распределительная функция конкурентной борьбы оказывает прямое и
косвенное воздействие на распределение суммарного размера выработанных
благ (валового национального продукта) из числа потребителей.
Контролирующая функция конкурентной борьбы предназначена для
недопущения установления монополистического диктата одних агентов
рынка над другими.
Совокупность перечисленных функций, взятая в их органическом
единстве, обеспечивает совместную результативность функционирования
рыночной экономики, что именно режим и механизм конкуренции
обусловливают становление рынка в качестве саморегулирующейся и
самокорректирующейся системы[4].
Нельзя не заметить, что функции конкуренции конкурентной борьбы и
функции рынка во многом схожи. И это вполне объяснимо: ведь
конкуренция выражает сущность рынка и рыночной экономики.
Прогрессивное влияние функций и успешный результат в
конкурентной борьбе обеспечиваются взаимодействием целой системы
факторов. Наиболее важная и четкая система факторов в конкуренции
рассмотрена американским исследователем М. Портером. Обобщение опыта
формирования мировой рыночной экономики позволило автору выделить
несколько основных факторов, характеризующий экономический успех в
рыночной конкуренции.
Во-первых, это наличие факторных условий, необходимых для
поддержания конкуренции в данной сфере: достаточный капитал,
сформированная инфраструктура, квалифицированный кадровый состав,
технология, информация и другое.
Принципиальное значение здесь имеет не статичное наличие или
отсутствие тех или иных факторов производства или простой их набор, а
характер и темп их развития, результативность применения. Большое
значение также имеют не столько базисные условия (транспорт, рабочая
сила,
основные
фонды),
сколько
наиболее
современные
и
специализированные: высокая квалификация, научный потенциал,
достижения в определенной деятельности. Необходимо не просто иметь
превосходство в факторах производства, но и постоянно поддерживать и
улучшать их высокий стандарт.
Во-вторых, условия внутреннего спроса: объем, структура спроса,
уровень благосостояния, возможности его повышения (увеличение прибыли,
изменение структуры потребностей, интернационализация спроса и др.). При
этом выигрывают те страны, в которых внутренний спрос предоставляет
более четкий вид для действия не зарубежных фирм, а собственных,
формируя для них дополнительные возможности достижения успеха в
конкурентной борьбе и затрудняя успех инофирмам.
В-третьих, смежные и обслуживающие отрасли. Любая из них должна
быть сама конкурентоспособной и в системе с основными отраслями
содействовать успеху в конкуренции. К примеру, химия и изготовление
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чернил в Германии; обработка кожи и производство обуви в Италии;
электронно-измерительная техника и медицинская аппаратура в США и т.д.
В-четвертых, стратегия и структура компаний, а также характер
конкуренции между ними. Главный субъект конкуренции в рыночной
экономике - фирма. Тут значим учет исторических, национальных
особенностей отношений собственности, организации и управления,
предпринимательской культуры.
В-пятых, роль случая, внезапно обнаружившаяся возможность. Здесь
функционирует определенная закономерность: лучше всего используют
неожиданно подвернувшуюся возможность для выигрыша в конкурентной
борьбе те фирмы и страны, которые располагают наиболее благоприятной
системой изложенных здесь четырех факторов, обеспечивающих успех в
конкуренции.
В-шестых, государство исполняет вспомогательную роль в
конкурентной борьбе. Как бы хороша ни была государственная политика,
она не обеспечивает успеха, если служит единственным источником
конкурентоспособности. Благополучной роль государства в конкурентной
борьбе становится тогда, когда существуют прочие предпосылки успеха, а
государство усиливает их значение.
Все данные условия составляют систему, критический анализ которой
даёт возможность осознать причины лидерства в конкуренции одних и
причины неудач - других.
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Занятость и безработица - это два явления, свойственные рыночной
экономической системе и которые выражают экономическое развитие
страны в целом.
Такое явление как занятость можно рассматривать с двух сторон. С
первой стороны, под занятостью подразумевают участие трудоспособного
населения в деятельности, связанной с удовлетворением личных и
социальных потребностей, включая учебу, службу в армии, ведение
домашнего хозяйства, общественно полезную деятельность. С другой
стороны занятость – это соотношение между общей суммой части
трудоспособного населения и количеством занятых граждан.
Основным показателем занятости населения является уровень
занятости. Данный показатель рассчитывается как процентное отношение
занятых граждан к общему числу трудоспособного населения.
Полная занятость – это максимально возможный уровень расширения
общего трудового потенциала.
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Под экономически активным населением понимают часть населения,
готовая работать по найму. В Российской Федерации экономически
активным населением считаются лица от 15 до 72 лет.
Коэффициент экономической активности населения определяется как
соотношение между численностью экономически активного населения и
численностью всего населения страны:
РЭ.АК
КЭ.АК =
Р𝑡
где Рэ. ак - численность экономически активного населения на t-ю дату;
Рt - численность всего населения на t-ю дату.
Безработица – это экономическое явление, проявляющиеся как
превышением предложения труда над его спросом.
Основной показатель, характеризующий безработицу – уровень
безработицы. Данный показатель рассчитывается как отношение числа
официально зарегистрированных безработных к общему числу рабочей
силы.
Безработица негативно сказывается на состоянии экономики, на
макроуровне. Однако существует допустимый уровень безработицы,
соответствующий полной занятости. Данный уровень называется
естественным уровнем безработицы, его значение варьируется между 6% и
8%.
Различают пять видов безработицы:
1.
Фрикционная безработица - это временная безработица,
связанная с добровольным или вынужденным поиском или ожиданием
работы.
2.
Структурная
безработица (или
технологическая)
это
высвобождение рабочей силы под воздействием структурных сдвигов в
экономике, изменяющая спрос на отдельные профессии, специальности и
предложение квалифицированной рабочей силы.
3.
Циклическая безработица - это высвобождение рабочей силы,
вызванная общим спадам производства, как фазой экономического цикла
(конъюнктурная, фактическая, естественная безработица).
4.
Застойная безработица - это лица, которые заняты вынужденно
неполный рабочий день или находятся в административных отпусках.
5.
Сезонная безработица - вызывается сезонной неравномерностью.
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Построим диаграмму динамики численности населения:
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Вдобавок к общим данным, распределения по статусу участия в
рабочей силе, составим таблицу, характеризирующую занятость и
безработицу в Российской Федерации.
Таблица1.
Характеристика занятости и безработицы населения в Российской
Федерации.
Год

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Экономичес
ки активное Рабочая Заняты
население сила
е
(тыс.чел.)
112177
112229
112258
111917
111533
110916
110222
110222
109505
110775
110226
110166

74419
75289
75700
75694
75478
75779
75676
75529
75428
76588
76636
76109

Безработн
ые

69169
70770
71003
69410
69934
70857
71545
71391
71539
72324
72393
72142
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5250
4519
4697
6284
5544
4922
4131
4137
3889
4264
4243
3967

Уровень
безработи
цы %
7,1
6,0
6,2
8,3
7,3
6,5
5,5
5,5
5,2
5,6
5,5
5,2

Уровень
Уровень участия
занятост
в
и%
рабочей
силе %
61,7
63,1
63,2
62,0
62,7
63,9
64,9
64,8
65,3
65,3
65,7
65,5
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66,3
67,1
67,4
67,6
67,7
68,3
68,7
68,5
68,9
69,1
69,5
69,1
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Проанализируем собранные данные. Наибольшее количество человек
составляющих экономически активное население равно 112258 тысяч
человек в 2008 году, наименьшее - 109505 в 2014 году.
Показатель рабочей силы имеет положительную динамику, что мы
можем наблюдать в таблице.
Как можно заметить уровень занятости и уровень участия в рабочей
силе имеют положительную динамику, в то время как уровень безработицы
имеет тенденцию на снижение.
Что касаемо показателей безработицы, то самый высокий уровень
безработицы (8,3%) был зафиксирован в 2009году, что можно сослать как
последствия после кризиса 2008 года. Самый низкий уровень безработицы
составляет 5,2%, данное значение было получено в 2014 и 2017 годах.
Однако в количественном выражении самый низкий показатель безработицы
3889, в 2014 году.
Использованные источники:
1. Бреев Б.Д.: Безработица в современной России. - М.: Наука, 2005.
2. Павленков В.А.: Рынок труда. Занятость. Безработица. - М.: МГУ, 2004.
3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]:
http://www.gks.ru/ (дата обращения: 15.01.2019).
4. Экономическая
теория
[Электронный
ресурс]:
http://www.aup.ru/books/m240/3_4_2.htm (дата обращения: 15.01.2019).
5. Экономический
словарь
[Электронный
ресурс]:
http://ekslovar.ru/slovar.html (дата обращения: 15.01.2019).
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Развитие научно-технологической сферы является очень важным
аспектом государственной политики. Высокий уровень науки и технологий
ведет к повышению уровня жизни и более успешной экономике.
При формировании научно-технологической политики любая страна
ставит задачу по ускорению научного потенциала и увеличения доли
инновационного продукта. Одним из приоритетов государственной
политики выступает научно-техническое развитие, которая представляет
собой трансформацию науки, технологий в ключевой фактор развития и
обеспечения способности страны эффективно отвечать на большие вызовы.
При этом наука и технологии являются одним из инструментов для ответа на
эти вызовы, так как становятся ценнейшим национальным богатством.
Своевременным ответом на большие вызовы должны стать создание
технологий, продуктов и услуг, не только отвечающих национальным
интересам государства, но и востребованных в мире[1].
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В настоящее время наука, техника и общественная практика
достаточно тесно связаны с социально-экономическими, организационноправовыми отношениями. Важной деятельностью государства становится
эффективное внедрение достижений перспективных направлений научнотехнического
прогресса,
обеспечивающая
ускоренное
развитие
общественного производства[3]. Достижения в области научно-технического
прогресса способствуют:
- повышению качества продукции, услуг;
- экономии материальных и трудовых ресурсов;
- росту производительности труда и совершенствованию средств труда;
- улучшению организации производства, повышению ее эффективности.
Следовательно, во многих развитых странах формируется
стратегическая модель экономического роста, суть которой заключается в
создании и передаче передовых разработок и новейших технологий.
Теоретическое и практическое значение при исследовании вопросов
взаимосвязи развития науки, технологий и экономики служат основой для
выработки стратегии экономического роста страны.
Уровень затрат на исследования и разработки во многих развитых
странах превышают 2-3 % ВВП. Долю расходов на науку в России можно
сопоставить с Испанией, а также Италией.
В абсолютном выражении, по сравнению с нашей страной, Япония
тратит на научные исследования и разработки в пять раз больше, Китай в
шесть раз больше и в тринадцать раз больше США(табл.1).
Таблица 1
Внутренние затраты на исследования и разработки
(миллион долларов США)
Страна

2005

Россия
18115,0
Австрия
6802,5
Германия
64298,8
Дания
4418,9
Испания
13330,8
Италия
17999,0
Франция
39235,7
Китай
86827,6
Республика Корея 30618,3
Япония
128694,6
США
328128,0

2008

2009

2010

2012

2013

2014

30060,9
8854,1
81970,7
6235,8
20414,9
24076,1
46547,8
146126,6
43906,4
148719,2
407238,0

33062,4
9592,5
87966,1
6816,5
20350,3
25168,9
50765,0
213460,1
52172,8
140607,4
410093,0

35183,1
9906,5
96369,6
7157,1
20149,1
25769,3
53428,4
247808,3
58379,7
148389,2
428745,0

38795,4
11324,6
100697,1
7424,3
19361,2
27164,4
54829,9
292062,9
64862,5
152325,6
436078,0

40683,5
11918,5
102573,0
7841,6
19318,4
28128,1
57986,8
333521,6
68051,5
162347,2
456977,0

39864,9
12498,0
108827,2
7920,9
19245,9
27744,4
58750,3
368731,6
72266,8
166861,3
...

Сектор высшего образования активно развивается в таких странах как
(Великобритания, Швейцария, Бельгия, Швеция, Франция).
В России высока доля государственного сектора, тогда как в других
странах активно развивается предпринимательский сектор (Республика
Корея, Япония, Китай) (табл. 2).
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Таблица 2
Распределение численности исследователей по секторам науки
в 2014 г. (в процентах)
Страна

Государственный Предпринимательский
сектор

Россия
Бельгия
Германия
Соединенное
Королевство
(Великобритания)
Франция
Швейцария
Швеция
Китай
Республика Корея
Япония

Сектор
высшего

сектор

32,5
7,9
15,1

46,7
50,8
56,4

Образования
20,6
40,8
28,5

2,8

38,2

57,9

10,9
1,2
3,5
19,4
7,2
4,4

60,4
46,2
66,7
62,1
79,5
74,1

27,2
52,2
29,4
18,5
12,1
20,1

В России средства государства на исследования и разработки
превышают средства предпринимательского сектора в 2,5 раза (табл. 3).
В США высока доля предпринимательских расходов в 2 раза, в Китае в 3,7 раза, в Японии - в 4,8 раза. Во многих странах расходы на науку берут
на себя предприниматели, которые заинтересованы получить прикладные
научные результаты и применить их для получения прибыли. В Израиле
высока доля иностранных источников[6].
Таблица 3
Структура затрат на исследования и разработки по
источникам финансирования в 2014 г.
Страна
Россия
Австрия
Бельгия
Греция
Италия
Израиль
Китай
Республика Корея
Сингапур
Япония
США

Средства
государства
69,2
36,6
28,5
53,3
41,4
12,7
20,3
23,0
37,1
16,0
27,7

Средства
предпринимательского сектора
27,1
47,0
56.9
29,8
45,2
36,5
75,4
75.3
54,1
77,3
60,9

Другие
Иностранные
национальные Источники
источники
1,2
2,5
0,5
15,9
1,4
13,2
3,7
13,2
3,7
9,7
2,0
48,8
…
0,8
1,0
0,7
2,0
6,8
6,3
0,4
6,9
4,5

С каждым годом развитыми странами предпринимаются меры для
увеличения собственного потенциала, путем повышения темпов и качества
экономического роста, для того, чтобы стать более конкурентоспособными.
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Россия, как и другие страны нуждается в скорейшем осуществлении
технологической модернизации и в научно-технологическом развитии
экономики.
Использованные источники:
1. Указ Президента РФ от 01.12.2016 N 642 "О Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации".
2. Беляков Г.П., Кочемаскин А.Н. Понятие и экономическая сущность
научно-технологического развития. // Проблемы современной экономики.
2014. №1(49).
3. Воробьева И.П. Научно-техническая политика в России, её возможности и
проблемы. // ПУСС. 2013. № 9.
4. Рыбакова Л.И. Государственная научно-технологическая политика и
финансирование наук и (опыт 2000-2012 годов). // Наука. Инновации.
Образование. 2013. №14.
5. Российский статистический ежегодник. 2017: Стат.сб./Росстат. - М., 2017 –
686 с.
6. Россия и страны мира. 2016: Стат.сб./Росстат. - M., 2016. – 379 c.
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Политическое руководство страны обозначило в качестве базового
тренда модернизацию российской экономики, восстановление роли и места
промышленности в экономике страны в качестве ее базовой компоненты,
диверсифицированный рост высокотехнологичных отраслей Доля
инновационной продукции в России должна вырасти с 12% до 30% , для
достижения данных показателей необходимо преодолеть инерционную
модель развития экономики [1]. Диверсификация ряда отраслей является
одной из стратегических задач для России, от ее решения прямо зависит
уверенное развитие экономики страны в целом.
По индексу глобальной конкурентоспособности, как показателя
устойчивого развития экономики страны на 2017-2018 гг. Россия занимает 38
место [2]. Слабые стороны связаны с ограничениями регулирования
и конкуренции в отдельных отраслях экономики, низким уровнем развития и
внедрения передовых технологий.
Для создания благоприятной среды для технологического прогресса и
повышению
национальной
конкурентоспособности,
необходимо
делегирование регионам полномочий по самостоятельному стратегическому
развитию, направленному на развитие новых сфер деятельности на
региональном уровне, позволяющих исследовать и раскрывать новые
технологические и рыночные возможности, тем самым усиливая
региональные конкурентные преимущества [3].
Одной из моделью инновационного развития отрасли региона является
признанная в мире стратегия «умной специализации» [4]. Особенностью
подхода «умной специализации» для развития региона, является то, что
рассматривается не только, на каких именно отраслях должен
специализироваться регион, но и затрагивать потенциальные возможности
развития новых сравнительных преимуществ. На национальном уровне
задаются требования к выбору приоритетов регионального развития, но
полномочия по выбору приоритетов и разработки стратегий инновационного
развития делегируется в регионы.
Большинство регионов России имеют сырьевую и обрабатывающую
направленность специализации.
Специфика развития таких регионов
строится на доминирование крупных индустриальных компаний и
ограниченном участии региональной власти в механизмах управления
развитием ресурсно-сырьевого потенциала региона [4].
Новый подход к управлению развитием региона на основе стратегии
«умной специализации» направлен на:

ориентацию основных отраслей специализации региона на
внедрение новых технологий в процессы производства и управления,

создание и развитие новых сфер деятельности на региональном
уровне, использование новых технологических и рыночных возможностей

заимствование мирового опыта и адаптации технологий и
компетенций
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создание собственных новых технологий и профессиональных
компетенций в регионе [6].
При этом сильных стороны исследований и инноваций должны
соответствовать
потребностям производства и бизнеса.
Эффективная стратегия «умной специализации» должна основываться
на глубоком анализе экономической, социальной и инновационной
инфраструктуры региона, его активов и потенциала. Необходимо так же
учитывать технологическую инфраструктуру, связи региона с другими
регионами, положение региона национальной экономике и условия развития
предпринимательской деятельности, как одной из движущих сил
инновационного развития.
Таким образом, целью управления на основе «умной специализации»
является усиление конкурентных преимуществ отраслей специализации
региона при условии
развития существующих локальных рынков
конкурентоспособной продукции.
Одним из важнейших факторов для инновационного развития
промышленной отрасли является технологическая открытость. Это позволит
реализовать технологию «умной специализации» для эффективного
применения инноваций. Основным показателем эффективности применения
инноваций
является
достижение
максимального
результата
производительности при сохранении необходимого соотношения между
источниками и созданием производства с возможными ограничениями по
основным видам ресурсов: финансовым, материальным, трудовым,
энергетическим и т.д. [4, 6, 7].
Одной из проблем является сложность реализации взаимодействия
региональной власти с системой «наука – образование – производство».
Решающее значение имеет уровень политического участия и
политическая воля. Правительствам следует принимать меры для
обеспечения согласованности и взаимного дополнения национальных и
региональных стратегий инновационного развития.
В реализации стратегии «умной специализации» лежит совместное
руководство, в котором структуры принятия решений могут легко
подстраиваться для того, чтобы все участвующие стороны играли
определенную роль и брали на себя функцию руководства на разных этапах
разработки и реализации [6].
На рисунке 1 представлена цепь разработки стратегии «умной
специализации».
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Рис. 1. Цепь разработки стратегии «умной специализации»
В целях разработки эффективной модели инновационного развития
региона и создания региональной стратегии инновационного развития,
использования концепции «умной специализации» необходим учет
факторов, влияющих на возможность сохранения сложившейся
промышленной направленности с учетом природно-климатических условий,
культуры, социально-экономических факторов развития региона. Также
следует оценить инновационный потенциал, научно-технологическую,
производственную инфраструктуру региона и научно-технологический
прогресс,
приоритеты диверсификации на основе передовых научнотехнологических решений. Инновационная стратегия развития региона не
встраивается по приоритете диверсифицированного роста в целях изменения
отраслевой специализации, но определенно основывается на возможностях
использования «умной специализации» и промышленной ориентации с
нависшими социально-экономическими эффектами.
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МЕСТО ЦЕНОВЫХ РИСКОВ В СИСТЕМЕ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: Данная статья говорит о том, что место ценовых рисков
в системе рисков предприятия одно из наиболее важных, последствия от
них велики и требуется определенный, вымеренный план действия против
них.
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PLACE OF PRICE RISKS IN THE RISK SYSTEM OF THE
ENTERPRISE
Abstract: This article suggests that the place of price risks in an enterprise’s
risk system is one of the most important, the consequences of them are great and a
certain, measured plan of action against them is required.
Key words: risk, price risk, enterprise system, economy, organization policy.
Ценовой риск – это возможный риск получения убытка или же
недополучения прибыли, на основании непредвиденных корректировок
рыночных цен. В связи с неустойчивостью рынка, цена активов может
меняться в положительную или отрицательную стороны. Если изменение
происходит в отрицательную сторону, то это может повлечь за собой
неблагоприятные условия в виде задержек по текущим обязательствам.
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Огромным плюсом при борьбе с ценовым риском является то, что он
достаточно сильно ограничен в сфере влияния, то есть меры, принимаемые
против данного риска, будут более целенаправленны и эффективны. С
ценовым риском зачастую пересекаются юридические, физические лица,
которые непосредственно связаны с ценными бумагами или же
драгоценными металлами. После выделения плюсов, можно и подчеркнуть
глобальный минус, который относится к ценовым рискам – это величина
финансовых потерь, которая может составлять гораздо большую величину,
нежели как при процентных, так и при валютных рисках.
Основные причинные составляющие ценового риска, которые входят в
него:
1. Первоначально – это инвестиционный риск. Риск, при котором часть
или все инвестиции обесцениваются.
2. Риск неприменения хеджирования. То есть – это риск, при котором
метод хеджирования невозможен к применению.
3. Риск ликвидности. Существование ситуации, при которой будет
дефицитное количество средств для погашения задолженностей.
Такое распределение наиболее эффективно, когда анализируется риск
до момента его возникновения. В целом, данное деление условно, так как
они максимально тесно связаны между собой.
Ценовые риски включают в себя категории операций, которые
отмечены и охарактеризованы на рисунке 1.
Продажа и покупка
реальных товаров

Категории операций ценовых
рисков
Владение процентными
инструментами или
обязательства их
поставки

Финансовые обязательства,
стоимость которых связана
с различными индексами
Владение иностранной
валютой или обязательства
ее поставки

Рис. 1. Категории операций ценовых рисков
Метод, используемый организацией, обязан содержать в себе
определенные требования и свойства:
1. Доступность.
2. Не искажение метода управления предприятием.
3. Не изменять вероятно существующий ценовой риск, на иной, а
именно кредитный, так как это не является выходом из рисковой ситуации.
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4. И ключевое свойство для многих предприятий, банков, иных
финансовых организаций – это то, что выбранный метод не должен быть
слишком дорогостоящим.
Все вышеперечисленные свойства соизмеримы с фьючерсными
контрактами. Фьючерсные контракты – высоколиквидные, приобретаются и
продаются практически в любой период времени. Важным свойством
является то, что они никак не сталкиваются с обычными операциями, – это
эффективный способ защиты цен, так как у них низкая комиссия и,
соответственно, маржа. То есть фьючерсные контракты осуществляют
возможность временного снижения риска, что позволяет в данный
промежуток времени предпринять определенные меры противодействия.
Этапы алгоритма определения ценовых рисков:
1. Обнаружение ценового риска.
2. Определение метода по оценки выявленных ценовых рисков.
3. Противодействие ценовому риску.
Существуют разнообразные виды ценовых рисков, к которым можно
отнести:
1. Увеличение цен закупки товаров.
2. Снижение цен конкурентами, до уровня, ниже рыночного.
3. Непредвиденное изменение государственного ценообразования.
4. Уменьшение предельного уровня товаров на рынке.
5. Увеличение
ценовой
политики
иных
организаций
на
предоставляемые услуги.
6. Существующая возможность повышения налогов, которые
затрагивают организацию или введение новых, которые входят в цену
товаров и услуг.
Существующие методы по оценки ценовых рисков на организациях
представлены на рисунке 2.
Методы по оценки ценовых рисков

Расчетноаналитические

Математикостатистический

Экспертных
оценок
Аналогий

Рис. 2. Методы по оценки ценовых рисков
Рассматривая данные методы по исследованию ценовых рисков,
можно отметить, что в каждом из них есть свои плюсы и минусы. К примеру,
расчетно-аналитический включает в себя дополнительные методики, такие
как: метод анализа целесообразности затрат и аналитический метод, то есть
он более углубленный и расширенный. Метод аналогий характеризуется
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предложением большого количества вариаций устранения ценового риска,
на основании проведенного анализа. Метод экспертных оценок базируется
на предположении, исследовании и предложениях экспертов на базе их
анализа.
Подведя итог, можно отметить, что место ценовых рисков в системе
рисков предприятия находится на высоком уровне, требуется постоянный
мониторинг вероятности возникновения данного риска, для обеспечения
безопасности от него и сохранения стабильности на организации.
Использованные источники:
1. Авдийский В.И., Безденежных В.М. Риски хозяйствующих субъектов.
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управления. М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2018., С. 23.
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DIRECTIONS OF REFORMING OF ACCOUNTING IN THE DOMESTIC
PRACTICE
Annotation: this paper summarizes the conceptual aspects of the formation
of financial statements in the context of reform in accordance with international
standards.
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Бухгалтерская отчетность составляется всеми хозяйствующими
субъектами, зарегистрированными и осуществляющими свою деятельность
на территории Российской Федерации.
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По состоянию на ноябрь 2018 г. на территории России ведут
коммерческую деятельность 3520111 субъектов экономики и еще 628444
некоммерческих организаций. Из них по округам Российской Федерации
количество хозяйствующих субъектов распределилось следующим образом
(таблица 1).
Таблица 1
Распределение действующих хозяйствующих субъектов по округам
Российской Федерации по состоянию на ноябрь 2018 г.
Округа Российской
Федерации
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Кавказский
Южный
Северо-Западный
Центральный

Количество
Удельный
Количество
Удельный
коммерческих
вес в общем некоммерческих вес в общем
хозяйствующих количестве,% хозяйствующих количестве,%
субъектов, ед.
субъектов, ед.
134649
3,9
37349
6,1
375692
10,8
83189
13,5
280391
8,0
49020
7,9
572805
16,4
128390
20,8
80931
2,3
30343
4,9
231928
6,7
53081
8,6
474742
13,6
64924
10,5
1335830
38,3
170997
27,7

Наибольшая доля функционирующих субъектов экономики находится
в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Сибирском округах
Российской Федерации. На их долю приходится примерно около 80% всех
субъектов национальной экономики.
На основании закона «О бухгалтерском учете» экономический субъект
обязан составлять годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. При
составлении бухгалтерской отчетности организации руководствуются
концептуальными требованиями к ее формированию: достоверность,
полнота, нейтральность информации, последовательность применения,
сопоставимость данных, раскрытие информации. Эти требования отражены в
разделе 3 ПБУ4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».
Вновь утвержденный Министерством финансов РФ нормативный
документ «Концептуальные основы представления финансовых отчетов» от
08.11.2018 г., который вводится на территории Российской Федерации,
разделяет понятия качественные характеристики финансовой отчетности и
принципы представления отчетности. Причем качественные характеристики
отчетности разделяются на две группы: основополагающие качественные
характеристики и качественные характеристики, повышающие полезность
информации.
Ученые и специалисты в области бухгалтерского учета считают, что
необходимость реформирования бухгалтерского учета встала остро именно
из – за качества бухгалтерской отчетности. Эта проблема, которая была на
первом место в период перехода к рыночной экономике, не исчезла и
сегодня.
Мезенцева Т.М. утверждает, что многообразие форм
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собственности,
не
характерное
для
социалистической
системы
хозяйствования, повлекло за собой необходимость предоставления
финансовой информации не только для государственных органов власти, но
и для акционеров, собственников, управленцев, кредиторов и инвесторов.
Таким образом расширился круг пользователей отчетности, для которых и
предназначены показатели о деятельности хозяйствующих субъектов [2].
По мнению Бердутина Т.О. всех пользователей информации следует
разделить на три группы в соответствии с их заинтересованностью в
получении
данных: пользователи с прямым финансовым интересом,
косвенным финансовым интересом, и без финансового интереса. При этом
автор считает, что пользователей с прямым финансовым интересом волнует
финансовое
положение
хозяйствующих
субъектов,
ликвидность
бухгалтерского баланса, финансовые результаты их деятельности. Наоборот,
пользователи
с
косвенным
финансовым
интересом
проявляют
заинтересованность в перспективах функционирования экономического
субъекта и продолжении его деятельности в будущем. А вот пользователям
без финансового интереса важна информация бухгалтерской отчетности для
определения законности совершенных хозяйственных операций и получения
статистической информации [1].
Качественные характеристики отчетности сделают ее доступной,
понятной и полезной для представления всем заинтересованным
пользователям. Согласно концептуальным требованиям при представлении
отчетности пользователям следует соблюдать принципы представления
отчетности. К ним относятся: классификация, взаимозачет и агрегирование.
Таким образом, процесс реформирования бухгалтерской отчетности
является непрерывным и направлен на повышение качественного уровня
отчетности для пользователей.
Использованные источники:
1. Бердутина Т.О. Бухгалтерская финансовая отчетность в свете изменений
нормативных актов. В сборнике: Актуальные вопросы современной науки
Материалы международной научно-практической конференции. 2014. - С.
89-93.
2. Мезенцева Т.М. Современные проблемы бухгалтерского учета в России,
связанные с его реформированием//Вестник Полоцкого государственного
университета. Серия D: Экономические и юридические науки. - 2018. - № 5. С. 87-91.
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Актуальность исследования заключается в том, что в современных
экономических условиях наибольшую долю в структуре безработных
занимает население следующих возрастных групп: «до 20 лет», «от 20 до 30
лет», то есть молодые специалисты (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Структура безработного населения по возрасту за 2015-2017 год
в целом по РФ, % [1, с. 56]
Высокая доля безработного населения среди молодежи объясняется,
как завышенными ожиданиями самих соискателей (например, высокий
уровень заработной платы), так и отсутствием необходимого опыта, и
слабым уровнем заинтересованности в подготовке и переподготовке
молодых специалистов. Для нивелирования данных проблем большинство
крупных компаний разрабатывает определенные методы стимулирования
молодых специалистов на этапе их привлечения.
Компании, что работают в наше время предлагают множество рабочих
мест и все они по-своему хороши. Рассматривая переход к рыночным
отношениям, основным фактором, который мотивирует молодых
специалистов-соискателей будет является желание иметь гарантированную
справедливую заработную плату. Для решения этих задач и необходим
анализ мотивации сотрудников в организациях. Мотивации индивидуальной
и коллективной. Для этого применяются различные системы и схемы по
выявлению в каждом отдельном сотруднике своего потенциала, своих
индивидуальных возможностей в карьерном и личностном росте. Во многих
компаниях такие системы называют отлично друг от друга, но все они
преследуют одни и те же цели. В банке «Сетелем» такая система называется
«Банк идей». При помощи этой системы управление компании ищет среди
своих сотрудников своего рода самородки, людей, подающих большие
надежды в профессиональном росте. Банк идей ежемесячно предлагает
своим сотрудникам проявить свои таланты в той или иной деятельности.
Например: акция «Приведи друга» ставила задачу привлечь в штат компании
одного, а лучше нескольких новых сотрудников. Конечно, такие акции
никогда не проводились бесплатно. Сотрудникам, которые привлекли к
"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

756

работе в банке новых людей и при достижении ими определенных
показателей, назначались премии за качественный и количественный вклад в
коллектив банка. В банке ОТП проводилась акция «Мистер и Мисс ОТП
Банк» целью которой было выявить корпоративные творческие способности
сотрудников, а именно эффективно нести имя и логотип банка в массы.
Сотрудники с самым эффективными идеями, воплотившими их в
жизнь были внесены в кадровый резерв компании и в будущем имели все
шансы пойти на повышение. Таких мотивационных акций проводится
множество и в каждом из них выявляют целевую аудиторию, готовую
проявить свои способности индивидуально или в составе коллектива.
Мотивацией при привлечении соискателей с малым опытом или вовсе без
такового, всегда было личное интервью или групповой ассесмент, в котором
несколько соискателей разрабатывали программу по достижению
поставленной задачи, презентовали их и доказывали эффективность своей
системы относительно других систем. При подборе новых кадров из числа
молодых специалистов выбирают тех, что имеют представление о
действующей системе, готовых предложить что-то новое. Такой подбор
ведется как правило в передовые отделы. Отделы, которые непосредственно
занимаются развитием компании: поиском новых контрагентов, новых
партнеров и клиентов, поиском новых площадок для ведения на них бизнеса
и защите его от конкурентов. Однако при всей многогранности должностей и
компаний основные мотивирующие факторы неизменны. Заработная плата,
что оценивает вклад сотрудника в итоги работы. Зарплата всегда должна
быть аналогична оплате труда на предприятиях ведущих свою деятельность
в той же нише бизнеса и при этом она должна быть конкурентоспособна.
Жалование сотрудника определяется его должностью, поставленными перед
ним задачами и фактическим достижением поставленных задач. В случае
перевыполнения задач, сотруднику выписывается премия в виде тех же
наличных средств или это может быть немонетарная стимуляция: путевка за
счет фирмы, какая-то техника, повышение в должности за успехи в работе.
Сеть магазинов строительных материалов Леруа Мерлен, например,
выдает дивиденды по акциям фирмы, т.е. позволяет участвовать
сотрудникам компании в акционерном капитале и участие в прибылях.
Следующим
примером
применения
методов
индивидуального
стимулирования молодых специалистов является практика ПАО «Росбанк»
(группа Societegenerale), сущность которой заключается в премировании
молодых специалистов за знания дополнительных иностранных языков, так
как компания является международной, а особым преимуществом для
специалистов, знающих французский язык, является возможность
двухнедельного пребывания во Франции с посещением головного офиса
Группы и возможностью обучения у ведущих специалистов Группы с
последующим получением диплома об обучении (в случае успешной сдачи
экзамена).
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что, как
правило, в крупных фирмах работает своя внутрикорпоративная система
мотивации. Однако в последнее время все чаще говорят о необходимости
индивидуального стимулирования ключевых сотрудников, а также
коллективного стимулирования отдельных групп работников, например,
отдела по развитию бизнеса или персонала, работающего непосредственно с
клиентом. Поскольку у различных сотрудников – разные потребности и
интересы, индивидуальная форма мотивации ценных сотрудников компании,
а также формирование эффективных способов привлечения молодых
специалистов, становится все более популярной.
Использованные источники:
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The article is devoted to the study of the theoretical foundations of the
formation of personnel reserve in state and municipal bodies. The analysis of the
views of various scientists on the term "personnel reserve". Considered the
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Вопросы, касающиеся формирования кадрового резерва привлекают
внимание ученых и аналитиков в различных областях профессиональной
деятельности – управленческой, политической, экономической. Не остались
в стороне от этого процесса и государственные и муниципальные органы.
Кадровый резерв формировался в нашей стране и раньше, еще во
времена СССР. Тогда в государственных учреждениях ежегодно
формировалась отчетность, отражавшая состояние работы с кадровым
резервом. По нашему мнению, опыт, накопленный в те времена, должен
быть изучен и использован в разработке современных технологий
формирования кадрового резерва.
Работа с кадрами должна носить систематический характер, так
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стремительное развитие технологий, появление новых инструментов оценки
кадров, повышение требований к уровню образования и квалификации
кадрового состава государственных и муниципальных служащих не дает
возможности пренебрегать ценными кадрами и, тем более финансировать
деятельность по подбору кадров, не приносящую реальных результатов.
Формированию кадрового резерва необходимо уделять повышенное
внимание, так как именно благодаря ему возможно обеспечение
преемственности поколений в управлении. Прием на работу наиболее
квалифицированных
специалистов,
стремящихся
повышать
свой
практический и теоретический уровень ведет не только к повышению
эффективности работы государственных и муниципальных организаций, но
и заинтересованности сотрудников в своем профессиональном развитии.
Среди значительного количества научных исследований, посвящённых
кадровой политике, возникающим современным проблемам, важности
дальнейшего совершенствования кадровой деятельности в сфере
государственной и муниципальной службы стоит отметить работы Эскиева
М.А., Каращенко О.Л., Шевченко Е.А., Цуриковой О., Горностаевой Д.Е.,
Бреусовой Е.А., Агибалова Ю.В., Якимова А.А., Ивановой Е.Ю., Галкина
И.В. Г. В. Макарова, Г. Е. Карпенко.
В работе Бабушкиной Н. А. проанализировано кадровое планирование.
Автор отмечает, что оно осуществляется с использованием целого арсенала
технологий и инструментов, при помощи которых осуществляются
процедуры отбора оценки кандидатов на замещение вакантных должностей,
проведение конкурсов, аттестаций, квалификационных экзаменов и другие 70.
В своей статье А.Я. Кибанов высказывает мнение, что цель кадрового
резерва это подготовка потенциальных кандидатов на основе плановой,
научно обоснованной программы. В этом случае обеспечивается
рациональное использование потенциальных сотрудников,
так как
71
выявляются их квалификация и навыки .
В.В. Травин и В.А. Дятлов считают, что единственное предназначение
кадрового резерва это осуществление непрерывной и целенаправленной
подготовки руководителей. Важность резерва велика, так как именно
руководители создают ядро организации и резерв обеспечивает
преемственность при замещении вакантных руководящих должностей
структурных подразделений и сводит к минимуму риск назначения на
должность сотрудника, не соответствующего предъявляемым
к нему
72
должностным требованиям .
По мнению В.Р. Веснина кадровый резерв не столь важен, так как в
основном используется для замещения вакантных руководящих должностей,
Бабушкина Н.А. Работа с кадровым резервом на государственной гражданской службе: лучшие
региональные практики и зарубежный опыт //Вестник магистратуры. 2015. No 6-3 (45). С. 118-121.
71
Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом / А.Я. Кибанов. – М., 2002. – 220 с.
72
Кадровый резерв и оценка и оценка результативности труда управленческих кадров / В.В. Травин, В.А.
Дятлов; под ред. В.В. Травина. – М., : Просвещение, 1995. – 61 с.
70
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часто с элементами искусственного «выращивания». Кадровый резерв, по
его мнению создан лишь для обеспечения естественного процесса движения
руководителей по ступенькам карьерной лестницы 73.
Зарубежные авторы имеют свой взгляд на необходимость кадрового
резерва и часто рассматривают процесс организации кадрового резерва в
связи с управлением профессиональной карьерой. Так, например М.
Армстронг считает, что преемственность руководства необходима для того,
чтобы гарантировать эффективность и высокие показатели деятельности
организации , несмотря на смену руководства 74.
В настоящее время интерес к кадровому резерву возобновился в связи
с тем, что растет конкурентная борьба за квалифицированный персонал.
Особенно остро эта проблема стоит в государственных и муниципальных
органах. Сегодня для подбора высококвалифицированных управленцев
приходится все чаще применять технологии подбора персонала, именуемые
среди кадровиков «охотой за головами». В настоящее время этот метод в
основном используется для подбора руководителей высшего звена, но работа
по созданию в организации кадрового резерва и системы работы с ним
необходима.
По нашему мнению формирование кадрового резерва является
важнейшей, составной частью механизма реализации государственной
кадровой политики. Кадровый резерв, соответствующий всем современным
требованиям, владеющий новейшими технологиями, имеющий качественное
образование и большой опыт профессиональной работы, безусловно
является фундаментальной основой социально-экономического развития
Российской Федерации.
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Умение грамотно вести социальную политику во все времена
считалось одной из главных задач во внутренней политике государства. От
того, насколько верно будет вестись социальная политика, насколько
государство будет реализовать социальные программы для общества,
отражать интересы основных социальных групп, будет зависеть не только
степень адаптации государства к своим внутренним запросам, но и на
международной арене.
Социально-экономические успехи Германии довольно известны,
поэтому становится понятен интерес экономистов и политологов к этой
стране. Оправдано это тем, что Германия не раз подвергалась социальноэкономическим кризисам, но всегда находила выход из них за счет
грамотных реформ, проводимых в социальной сфере. Анализ самой
концепции и воплощения социальной политики Германии не только
актуален и интересен, но и необходим в связи с тем, что многие проблемы
этой страны схожи и даже перекликаются со многими странами, включая и
Россию.
Однако, давайте попытаемся разобраться, почему же политика
Германии все же дает сбои, которые приводят к кризисным ситуациям, а так
же какие реформы становятся необходимыми. В Германии, как и во многих
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западных странах, социальное страхование подразделено на обязательные и
частные страхования, которые в свою очередь включают в себя
медицинское, пенсионное, по инвалидности, по безработице и от несчастных
случаев.
Организация социального страхования в Германии построена на
самоуправлении, то есть, учреждения социального страхования наделены
правовой, финансовой и организационной независимостью от институтов
государственного управления. Однако, говоря о влиянии государства, стоит
заметить, что правовая и организационная независимость от государства
предусматривает определение рамок для создания механизма деятельность
страховых организаций.
Главной чертой медицинского страхования в Германии, которая
считается, одной и лучших в мире, является принцип солидарности. Этот
принцип основывается на том, что величина страховых взносов
соответствует уровню доходов застрахованных лиц. При этом медицинское
обслуживание, стоимость которого может меняться, не зависит от объема
взносов человека и поэтому каждый застрахованный человек получает
медицинскую помощь в равном количестве. Обеспеченные люди несут
расходы за малоимущих, здоровые – за больных и это дает возможность
чувствовать людям социальную защищенность. С одной стороны, такой
подход не позволяет людям перекладывать ответственность на плечи
государства, а с другой стороны, не давая заботу о собственном здоровье
самим больным, нести это бремя расходов.
Действующая в Германии система частного страхования является
альтернативой обязательному, но также и существенному дополнению к
нему. Система и принцип работы частного медицинского страхования, как и
обязательного, направлены на решение одной задачи и могут стать примером
реализации грамотной социальной политики и осуществлением эффективной
системы здравоохранения.
Наибольшее значение на социальный бюджет оказывает пенсионное
страхование. Пенсионное страхование в Германии включает в себя три
составляющих: обязательное пенсионное страхование, страхование от
предприятия и частное пенсионное страхование. Наибольшее количество
людей страны застрахованы обязательным пенсионным страхованием, это
объясняется тем, что обязательное страхование подразумевает солидарное
перераспределение.
Финансирование
обязательного
медицинского
образования происходит за счет взносов, поровну уплачиваемых
работодателями и застрахованными; за счет федеральных дотаций, а также
из средств Федерального ведомства по труду в виде выплаты за безработных.
Таким образом, основной принцип, лежащий в основе распределения
пенсий, похож на формирование социальной политики страны в целом. Этот
принцип позволяет не только поддерживать работникам свой уровень,
наработанный в течение трудовой деятельности, но и стимулирует его
повышать.
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В связи с некоторыми причинами, затронутыми не только Германию,
но и другие страны Европы, одной из которых являлась меняющаяся
демографическая ситуация, связанная со старением населения, в Германии
стал предприниматься ряд мер, который направлен на реформирование
системы пенсионного страхования.
Основой изменений стал плавный переход из прежней системы
перераспределения солидарного страхования, к системе преимущественного
накопления. Нововведённая накопительная система имеет свои недостатки,
но вместе с этим и преимущества – предлагаемая система снижает налоговые
нагрузки на активную часть населения, стимулирует инвестиции и
накопительные капиталы, и является стимулом экономического развития.
Если ранее государство выполняло только наблюдательно-контролирующие
функции, что не могло не привести к перегрузке бюджета, то сегодня оно
должно быть заинтересовано в развитии системы частного страхования, как
важного
элемента,
способствующего
укреплению
социального
благосостояния в обществе, поощряя его посредством проведения льготной
налоговой политики и других мер, направленных на содействие более
эффективному развитию этой системы.
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В данной статье на основе экономико-математических методов, был
проведен анализ влияния нефтяных цен на современный международный
финансовый рынок.
Между ценой на нефть и финансовыми рынками различных стран мира
последние несколько десятилетий наблюдается прочная связь. Какие-либо
изменения на том или ином рынке отражаются друг на друге, последствия
которых иногда невозможно предсказать, поэтому аналитики, покупатели и
владельцы нефтяных корпораций разных стран проявляют особое внимание
к изменениям.
В настоящее время данный вопрос является очень актуальным, это
можно обосновать следующим образом: цены на нефть являются
стратегически важным показателем не только на территории нашей страны,
но и за ее пределами.
Прежде всего надо знать, что такое нефть и что ее добыча дает странедобытчику с точки зрения экономики и финансов. Нефть занимает главное
место в мировой топливной-энергетической отрасли. Её цена определяется
при помощи соотношения спроса и предложения на глобальном рынке в
определенный момент времени. Независимо от времени, на цены более
значительное влияние имеют факторы, которые формируют спрос и
предложение. Также необходимо понимать, что на тенденцию роста или
снижения цен на нефть влияют погодные условия, объемы инвестиций,
запасы нефти в стране-добытчике, геополитические риски, а также решения
ОПЕК.
Различные инвесторы вкладывают свои средства в российский
фондовый рынок, целью их вкладов является получение прибыли, которая
напрямую зависит от чистой прибыли компании. Чем выше данная чистая
прибыль, тем лучше для инвестора. Как правило, цена на любой товар
формируется в зависимости от таких показателей, как спрос и предложение.
Нефть на международном рынке, является своего рода товаром, потому
важную роль при формировании ее цены, играет добыча.
Экономисты Б.Эвартани и А.Маджерех, участники научных
конференций «Экономика сегодня, перспективы развития», провели
исследования в области влияния нефтяных цен на международный рынок. В
результате их исследования было доказано, что больше всего рынки зависят
от добычи нефти в период кризиса, когда больше всего увеличивается
волатильность рынка. Это связано с тем, что в период кризиса спрос на
нефть уменьшается, что отражается и на ее добыче. Ведь, чем ниже
показатели добычи нефти, тем меньше прибыли получит компания, что
безусловно отразится и на международном нефтяном рынке.
Стоит вспомнить, что произошло в ноябре 2014 года. Тогда
Центральный Банк РФ перешел к свободному плаванию рубля, отказавшись
от валютных инвестиций для уменьшения его колебаний не только на
отечественном, но и на мировом рынке. Все это привело к изменениям на
валютном рынке и быстрому повышению доллара. Однако, это не помешало
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Центральному Банку РФ сберечь международные резервы для того, чтобы
поддержать финансовую стабильность России. Принятие решения о
переходе курса рубля в свободное плавание предполагает изменение
совокупности финансовых установок в стране, то есть управление денежнокредитной политикой будет происходить не через установление курса, а
через определение ключевой ставки и максимальным контролем над уровнем
инфляции.
На протяжении последних десяти лет уровень добычи нефти остаётся
стабильным, поэтому цена на нефть меняется в соответчики с поведением
фондовых рынков развивающихся стран, где любые, даже незначительные
изменения учитываются инвесторами.
Хотелось бы отметить, что любому инвестору, помимо спроса,
необходимо учитывать и долгосрочные зависимости между фондовым
рынком и другими макроэкономическими факторами.
Если учитывать фондовые рынки России, то можно констатировать,
что они сильно зависят от внешних факторов. Данная тенденция вряд ли
изменится в ближайшее время.
Использованные источники:
1. Мировой рынок нефти и газа, №2 (февраль), 2013. - Москва: ИЛ, 2013. 571 c.
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СПб.: Издательство юридического института, 2012. – 109 с.
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финансовый инжиниринг. – 2016. – № 1. – С. 21-28.
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В настоящее время активное развитие технологий оказывает большое
влияние на устройство жизни и социальные отношения во всем мире.
Масштабные изменения наблюдаются, в том числе в сфере труда и занятости
населения. Известно, что Россия, следуя мировым тенденциям, уже делает
первые шаги по переходу к цифровой экономике. Однако процесс
трансформации массового труда и занятости идет намного медленнее, чем в
развитых странах. Поэтому актуальной задачей является рассмотрение
ключевых проблем развития рынка труда в России при переходе к цифровой
экономике.
Цифровая экономика – это система экономических отношений,
базирующаяся на передовых научных достижениях и прогрессивных
технологиях, прежде всего в цифровых информационно-коммуникационных
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технологиях, функционирование которой направлено на увеличение
эффективности общественного производства, поддержание устойчивых
темпов роста экономики с целью повышения благосостояния и качества
жизни граждан страны [1, с. 6]. Цифровая экономика оказывает как
положительное, так и отрицательное влияние на рынок труда. С одной
стороны,
цифровые
технологии
способствуют
повышению
производительности труда, появлению новых профессий и созданию
рабочих мест, удаленному режиму работы, повышению квалификации
методом дистанционного электронного обучения. Но с другой стороны,
цифровизация экономики может вызвать появление новых проблем –
сокращение рабочих мест за счет автоматизации производства и, как
следствие, рост безработицы.
Для оценки готовности стран к цифровой экономике используется
последняя версия международного индекса сетевой готовности, который
измеряет, насколько хорошо экономики стран используют цифровые
технологии для повышения конкурентоспособности и благосостояния.
Российская Федерация занимает 41-е место по готовности к цифровой
экономике [2, с. 8]. Значительное отставание в развитии цифровой
экономики от мировых лидеров объясняется недостаточно благоприятной
средой для ведения бизнеса и инноваций и, как следствие, низким уровнем
применения цифровых технологий бизнес-структурами. В таких условиях
трансформация рынка труда происходит очень медленными темпами.
Вовлеченность российских работников в процесс перехода к новой
модели труда и занятости находится на низком уровне. При этом в России
есть группа работников, которая осуществляют свою трудовую деятельность
с использованием компьютерных устройств и сети Интернет (удаленная
работа, аутсорсинг, самозанятость в Интернете). Такая трудовая
деятельность в большей степени согласуется с новыми требованиями,
предъявляемыми к работникам в области цифровой грамотности. Однако,
поскольку такая работа в России плохо регулируется и социально не
защищена, она, как правило, используется в основном для подработок.
Включение в цифровую среду основной массы наемных работников в
России происходит медленно, что связано с низким уровнем применения
цифровых технологий бизнес-структурами и низким уровнем цифровой
грамотности кадров. Соответственно тормозится процесс изменения труда
и занятости (мобильность, гибкость работы, повышение квалификации,
автономность и другое).
Важной проблемой при переходе к цифровой экономике является то,
что в России внедрение компьютерных технологий в рабочий процесс
значительно отстает от их использования в повседневных целях. По данным
Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения
НИУ ВШЭ (RLMS-HSE) в 2015 году 76 % занятых респондентов в
последние 12 месяцев перед опросом пользовались интернетом. Однако по

"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

769

месту работы или учебы его использовали только 39 % работающих [3, с.
387].
Нельзя не отметить важность повышения квалификации для развития
рынка труда в цифровой экономике. В России по данным Российского
мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ
(RLMS-HSE) за 2015 год только 8 % наемных работников в течение
последнего года прошли какие-либо курсы повышения квалификации на
своем рабочем месте [3, с. 389-390].
После проведенного анализа состояния российского рынка труда в
рамках перехода к цифровой экономике можно выделить следующие
ключевые проблемы:
1. Низкий уровень применения цифровых технологий бизнесструктурами в России по сравнению с государственными органами и
населением.
2. Вовлеченность российских работников в процесс перехода к новой
модели труда и занятости в рамках цифровой экономики практически
отсутствует, не проводятся специальные исследования компетенций кадров
и восприятия самими работниками текущих и возможных изменений на
рабочем месте, в системе занятости и на рынке труда.
3. Трудовая деятельность с использованием компьютерных устройств
и сети Интернет (удаленная работа, аутсорсинг, самозанятость в Интернете)
в России плохо регулируется и социально не защищена, что мешают ее
развитию.
4. Низкий уровень цифровой грамотности российских работников.
5. Недостаточное осознание работниками необходимости регулярного
повышения квалификации в течение всей трудовой жизни (взаимосвязь
между ростом квалификации и уровнем оплаты труда российских
работников не ощущается).
Для решения выявленных проблем, в первую очередь, необходима
поддержка со стороны государства. Одной из мер может стать
взаимодействие государства с предприятиями и организациями по адаптации
и внедрению цифровых технологий на рынок труда. Важными задачами
здесь являются: проведение исследований текущей ситуации на рынке труда;
поддержка на законодательном уровне удаленного режима работы,
самозанятости в Интернете и других прогрессивных видов занятости;
обновление компетенций и трудовых навыков занятого населения страны
путем разработки и проведения образовательных и просветительных
программ по подготовке к труду и занятости в цифровой экономике.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: Статья посвящена анализу внешней среды который
помогает получить важные результаты. Он дает организации время для
прогнозирования возможностей, время для составления плана на случай
непредвиденных обстоятельств, время для разработки системы раннего
предупреждения на случай возможных угроз и время на разработку
стратегий, которые могут превратить прежние угрозы в любые выгодные
возможности.
Ключевые слова: внешняя среда, внутренняя среда ,стратегический
анализ,стадии,подход,финансовые возможности
STRATEGIC ANALYSIS OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT OF
A COMMERCIAL ORGANIZATION
The article is devoted to the analysis of the external environment which
helps to obtain important results. It gives the organization time for forecasting
opportunities, time for the preparation of a plan in case of unforeseen
circumstances, the time for the development of an early warning system for
possible threats and the time to develop strategies which can turn a former threat
in any profitable opportunities.
Keywords: external environment, internal environment, strategic analysis,
stages, approach, financial possibilities
Сложная внутренняя и внешняя среда, в которой функционирует
современная организация, является ключевым фактором ее успешной
финансово-экономической деятельности и отношений с поставщиками и
клиентами. Существует постоянный обмен ресурсами с внешней средой для
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обеспечения экономического выживания организации, а также постоянный
риск не аккумулировать ключевые ресурсы из внешней среды, которые
могут превратиться в большую нить к потенциалу и самому существованию
организации.
В условиях рыночной экономики в процессе развития для успешного
управления организацией крайне важно найти продуманную стратегию
роста, основанную на стратегическом анализе ее ключевых сильных сторон,
приоритетов и целей и их связи, как с внутренней, так и с внешней средой
организации.
Анализ внешней среды может дать важную информацию для того,
чтобы руководство приняло ключевые решения для успешного
краткосрочного и долгосрочного взаимодействия организации с внешней
средой, тем самым сохраняя потенциал организации на уровне, достаточном
для достижения ее стратегических целей или для быстрого реагирования на
изменения окружающей среды. Именно поэтому стратегический анализ
внешней среды считается очень важным инструментом, доступным
руководству торговой организации для создания системы управления
внешними процессами и ресурсами, минимизации предпринимательского
риска, завоевания влияния на своих поставщиков и конкурентов и
увеличения спроса на свою продукцию. Разработка научной основы
стратегического анализа внешней среды организации на национальном
рыночном уровне сводится к внедрению соответствующей методологии и
подхода к исследованию данного вопроса.
Стратегические
проблемы
управления
являются
предметом
публикаций многих российских ученых, таких как В. Архипов, В. Марков, В.
Харченко, С. Кузнецов и другие. Однако, несмотря на многочисленные
исследовательские работы в данной области, проблемы обработки такого
анализа в условиях ограниченных финансовых возможностей и
нестабильного законодательства, регулирующего местный рынок, не
решены. В области экономики еще предстоит дать устойчивое определение
термину «стратегический анализ». Некоторые авторы описывают термин как
совокупность функций, элементов и стадий. Такая логическая
«расплывчатость» определения
термина
обусловлена
отсутствием
консенсуса среди авторов относительно характера стратегического анализа с
его указанными этапами, функциями и элементами, как его следует отличать
от других видов экономического анализа внешней среды, таких как анализ
конкурентов или портфельный анализ. Однако большинство авторов
придерживаются разных точек зрения на цель стратегического анализа получить оценку ключевых факторов, влияющих на настоящее и будущее
положение организации и влияние на стратегический выбор организации.
Стратегический анализ внешней среды организации состоит из
нескольких этапов (рисунок 1):

подготовительный,

аналитический,
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конкурентных преимуществ,
ресурсно-компетентностный.
1.Подготовительный этап (сбор и систематизация данных)

2.Анализ потенциала организации
(ресурсов, системы управления, основных показателей финансовохозяйственной деятельности)

3.Стратегический анализ конкурентных преимуществ

STEP- анализ
деятельности
организации





Анализ внешней
среды с
использованием
модели Портера

Анализ сводной
схемы основных
конкурентов

4.Ресурсно-компетентностный анализ:
выделение пороговых ресурсов и компетенций;
выделение уникальных ресурсов и ключевых компетенций;
матричный анализ взаимосвязи ресурсов и компетенций

Рисунок 1 – Алгоритм стратегического анализа внешней среды
организации
В основе анализа лежит
«подготовительный» этап. Основное
внимание здесь уделяется сбору информации, целям организации,
актуальности этой информации для поставленных целей, а не фактическим
аналитическим действиям. Таким образом, создается, определяется,
структурируется даже в соответствии с целями организации вводимая
информационная масса. Второй этап - фактический анализ входной
информации, ее показателей, взаимодействий ключевых факторов. Это
такое состояние, когда определены ключевые переменные и направления
влияния. На данном этапе стратегического анализа необходимо также
провести анализ и оценку как внутренних, так и внешних факторов
конкуренции, с тем, чтобы получить комплексное представление и,
возможно, оценку финансовых и нефинансовых показателей организации.
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Такой комплексный подход может обеспечить основу для принятия
стратегических решений, проливая свет на взаимосвязь между
нестабильными факторами внешней среды и внутренними (ресурсы, опыт,
компетентность, ноу-хау и др.). Поэтому комплексный системный подход к
стратегическому анализу должен рассматриваться как достойная
альтернатива другим подходам.
Учитывая многообразие методов и подходов к стратегическому
анализу, для его успешного выполнения можно использовать алгоритм,
реализующий ресурсно-конкурентный подход, STEP - анализ. Применение
такого алгоритма позволит производить отчисления, как из внешней, так и из
внутренней среды организации. Подготовим краткое резюме стратегического
анализа и всех его этапов. Оно разработано на основе различных методов
проведения анализа. Первый предварительный или подготовительный этап
включает действия по сбору и систематизации информации о ресурсах
организации (оборудование, человеческие ресурсы, инновационный и
финансовый
потенциал,
состояние
рынка
и
требования
и
конкурентоспособность организации на этом рынке) таким образом, должен
быть сформирован последовательный вклад. Целью второго этапа
стратегического анализа является получение оценки потенциала
организации, в том числе ее ресурсов, системы управления, основных
показателей финансово-хозяйственной деятельности и определение
основных направлений дальнейшего анализа внешней среды.
Именно поэтому считается целесообразным провести анализ
следующим образом: наличие и применение оборудования организации, ее
оборотных средств, нематериальных активов, ее торговых площадей,
системы управления, кадрового потенциала, структуры и динамики ее
оборота, основных финансово-экономических показателей и маркетинговой
системы организации. Третий этап - стратегический анализ в организации,
такой как оценка конкурентных преимуществ. На этом этапе наиболее
целесообразно реализовывать следующие методы: STEP-анализ организации
деятельности с целью получения оценки диапазона внешней среды
оказывают большое влияние на организацию; реализация модели внешней
среды Майкла Портера, для того, чтобы обеспечить обзор конкурентных сил
на рынке и, следовательно, важное направление организации и ее
конкурентоспособности; основная сводная диаграмма конкурента,
позволяющая визуализировать конечное восприятие позиционирования
организации на рынке по сравнению с основными конкурентами.
Выбор
метода
анализа
определяется
главным
образом
необходимостью оценки ключевых преимуществ организации, поэтому для
получения высокой достоверности выводов и результатов анализа
необходимы как количественный, так и качественный подходы. На их основе
в результате этого третьего этапа можно достоверно оценить необходимые
ресурсы и определить компетентность организации в конечном опыте.
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Четвертый этап - анализ ресурсов-компетенций содержит следующее:
определение и оценку пороговых ресурсов и компетенций организации, ее
уникальных ресурсов и ключевых компетенций, матричный анализ
взаимосвязей между отдельными ресурсами и компетенциями.
Приоритетность компетенций и ресурсов организации зависит
главным образом от размера организации и некоторых других факторов.
Ранжирование или организация ключевой компетенции, связанной с
конкурентоспособностью организации, является завершающим этапом, на
основе которого может быть осуществлена приоритизация стратегических
направлений развития организаций. В современных условиях стратегический
анализ деятельности коммерческой организации представляет собой
комплексное исследование, направленное на оценку перспектив
организации. Его главная цель - обеспечить надежную базу, поддержку
стратегических управленческих решений.
Анализ внешней среды может способствовать более эффективному и
успешному принятию этих решений, а также формированию успешного
алгоритма взаимодействия организации с внешней средой, как в
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
В настоящее время ресурсно-компетентностный подход внимательно
изучается в работах как зарубежных, так и отечественных авторов.
Актуальность внедрения ресурсно-компетентностного подхода в анализ
внешней среды определяется, прежде всего, поиском новых долгосрочных
конкурентных преимуществ на фондовом рынке и рынке услуг, а также
новых решений в области теории ресурсов.
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2015. - 256 с.
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академического бакалавриата / Е.П. Голубков. - Люберцы: Юрайт, 2015. 290 c.
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3-е изд. / Ф. Котлер. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 132 c.5.

"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

775

УДК 336.025
Попова Е.В.
магистрант
Рындина И.В., к.э.н.
доцент кафедры экономического анализа, статистики и финансов
Кубанский государственный университет
Россия г. Краснодар
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Аннотация. В процессе функционирования современного механизма
налогового администрирования существуют явные изъяны, которые
препятствуют полноценной наполняемости бюджета и обеспечению
социальной функции налоговой системы. В статье были выделены
проблемы, а также возможные направления дальнейшего развития
налогового администрирования в России.
Ключевые слова: налоговое администрирование, теневая экономика,
налог на добавленную стоимость, налоговый контроль, коррупция.
Popova E. V.
master's student
Ryndina IV
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Associate Professor at the Department of Economic Analysis, Statistics and
Finance
Kuban State University
Krasnodar
PROBLEMS AND WAYS OF DEVELOPMENT OF TAX
ADMINISTRATION
Annotation. In the process of functioning of the modern mechanism of tax
administration, there are obvious flaws that prevent the full filling of the budget
and ensure the social function of the tax system. The article highlighted the
problems and possible directions of further development of tax administration in
Russia.
Keywords: tax administration, shadow economy, value added tax, tax
control, corruption.
Налоговое администрирование, или налоговое управление, – это
процесс, без которого ни одно государство не сможет нормально
функционировать и развиваться. Реализация основных направлений
налогового администрирования направлена на построение экономически
эффективной
налоговой
системы,
на
повышение
уровня
конкурентоспособности национальной экономики и, соответственно, уровня
жизни населения. Одна из важнейших целей налогового администрирования
– это обеспечение социально-экономической стабильности и процветания
общества
и
государства.
Совершенствование
налогового
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администрирования – это составная часть проводимой в настоящее время
налоговой реформы.
Однако стоит отметить, что, несмотря на всю важность налогового
администрирования, в Налоговом кодексе Российской Федерации данное
понятие отсутствует. Это значительно затрудняет эффективность проведения
налогового администрирования в стране, в связи с тем, что нет четко
определенных и законодательно закрепленных механизмов его реализации.
Устранение данных проблем поможет перейти на качественно новый
уровень администрирования и мобилизации налоговых поступлений в
бюджетную систему РФ.
В настоящее время не решенной остается проблема противоречивого,
нестабильного и двусмысленного истолкования норм налогового
законодательства,
которые
зачастую
оказываются
недостаточно
проработанными и нечетко сформулированными.
Как показывает практика, во многих случаях не только
налогоплательщики, но и налоговые специалисты не могут конкретно
обосновать положения
статей Налогового
Кодекса РФ. Ухудшает
последствия данной проблемы еще тот факт, что большинство
налогоплательщиков являются экономически безграмотными и не всегда в
курсе всех изменений в области налогообложения. Незнание
законодательства приводит к налоговым правонарушениям.
Достаточно острой проблемой в нашей стране является процветание
теневой экономики. Уплату налогов и сборов пытаются избежать многие
физические и юридические лица. Причем самыми «нелюбимыми» налогами
у населения и бизнеса являются НДФЛ и НДС. Такой вывод был сделан на
основе результатов, полученных после проверок Федеральной налоговой
службы, проведенных за 2017 год. Из общей суммы платежей, которые были
доплачены организациями, более 50 % (189,5 млрд. руб) составлял НДС.
Индивидуальные предприниматели и граждане, в свою очередь, не
доплатили 8,775 млрд. руб НДФЛ.
Показатель теневой экономики в России – один из самых высоких в
мире, он почти на 84% выше, чем в среднем по миру. В рейтинге стран с
крупнейшей теневой экономикой, составленном в 2017 г. международной
Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA),
Россия заняла 4 место из 28, уступив лишь Украине (46% от ВВП), Нигерии
(48% ВВП) и Азербайджану (67% ВВП). Объем теневой экономики составил
33,6 трлн руб., или 39 % от ВВП страны в 2016 г. (рис. 1).75

Россия вошла в пятерку стран с крупнейшей теневой экономикой. – Сайт Ассоциации дипломированных
сертифицированных бухгалтеров // http://www.accaglobal.com/
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Рисунок 1 – Страны с крупнейшей теневой экономикой в 2017 г.
Проведенный в 2017 г. Российской академией народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) опрос показал, что
теневая экономика в России вновь стала расти после спада в 2015 – 2016 гг.
(рис. 2). Согласно полученным данным 44,8 % работающих россиян за год
хотя бы раз получали заработную плату в конверте или были оформлены
неофициально. Из них ежемесячно такие доходы получали 23 млн. человек –
это 31,4 % всех работников в России. 76 По мнению экспертов, развитие
теневой экономики в России связано с несовершенством законодательства,
высоким налоговым бременем, а также с чрезмерной бюрократизацией и
распространенной коррупцией.
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Рисунок 2 – Доля населения России, укрывающего свои доходы
Коррупция в бизнесе – одна из главных проблем, тормозящих
экономическое развитие нашей страны. Нередко частные компании при
осуществлении своей хозяйственной деятельности сталкиваются с
корпорациями, большая часть акций которых принадлежит государству, и
оказываются вовлечены в коррупционные схемы «кормления» чиновников.
Соцопрос РАНХиГС: все больше россиян стремятся «в тень». – Сайт Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ // https://www.ranepa.ru
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Прежде всего, это относится к сфере услуг или обслуживания
государственных корпораций: телекоммуникационные компании, рекламная
и маркетинговая отрасли, строительный и ремонтный бизнес. 77
Еще одной проблемой, которая также остается не решенной до конца,
является незаконное возмещение сумм НДС за счет использования
налогоплательщиками фиктивных счетов-фактур. Для предотвращения таких
нарушений в 2015 г. была запущена автоматизированная система контроля
уплаты НДС (АСК НДС-2). В результате число фирм-однодневок
сократилось больше чем в два раза – с 1,7 млн в 2011 г. до 650 тыс. в 2016 г.
Применение АСК в налоговых органах повысило эффективность выездных
налоговых проверок. За год их число уменьшилось на 14% до 30,6 тыс., а
эффективность одной выездной проверки выросла на 8% (до 9 млн. руб.).78
Стоит отметить, что и в самих налоговых органах существует
достаточно проблем, которые требуют к себе немало внимания. Это большое
множество информационных ресурсов ФНС РФ, содержащих данные об
объектах налогообложения и самих налогоплательщиках. Также на
сегодняшний день имеются недоработки в системе электронного
документооборота между всеми участниками процесса налогового
администрирования. 79
В связи с тем, что целью налоговой службы является предотвращение
налогового правонарушения, именно контрольную работу необходимо
рассматривать как один из основных факторов, влияющих на повышение
эффективности налогового администрирования.
Таким образом, для улучшения налогового администрирования
налогоплательщиков
необходимо
автоматизировать
контроль
и
совершенствовать методологии проверок с учетом новых инструментов. Так,
создание единого механизма таможенного и налогового администрирования
поможет отследить «всю цепочку прохождения товаров – от нахождения на
границе до конкретных потребителей». Необходимо разработать
программное
обеспечение
для
анализа
транзакций
и
связей
налогоплательщиков, а также для выявления типовых схем уклонения от
налогообложения.
Повысить эффективность налогового администрирования можно за
счет упрощения налогового контроля по ряду налогоплательщиков.
Например,
как
показывает
практика,
по
субъектам
малого
предпринимательства контрольные мероприятия обычно малоэффективны. 80
Результативность деятельности налоговых органов в значительной
Клейнер В.Г. Коррупция в России, Россия в коррупции: есть ли выход? Вопросы экономики. Изд.:
Некоммерческое Партнерство «Редакция журнала «Вопросы экономики». №6 – 2014. С. 81 – 96
78
Давлетшин Т. Г. Собираемость НДС. Методологические аспекты // Финансы и кредит. 2017. № 2. Том
23. С. 64 - 77.
79
Болатаева А. А., Булкаева Р. А. Налоговая система Российской Федерации: Актуальные проблемы и
пути совершенствования современной налоговой системы // Научные известия. 2017. № 3.
80
Цветков В. А., Шутьков А. А. Совершенствование системы налогового администрирования в России //
Финансы: теория и практика. 2017. № 6. Том 21. С. 34-49.
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степени определяется уровнем профессиональной компетентности и
грамотности налоговых работников. Поэтому актуальным становится вопрос
о
создании
комплексной
многоуровневой
системы
подготовки,
профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров,
обеспечивающей непрерывность и мобильность в подготовке кадров
налоговых органов.
Таким образом, современная система налогового администрирования
связана с разработкой налоговой политики, ее эффективной реализацией. На
сегодняшний день налоговые органы имеют четкий курс на повышение
эффективности налогового контроля.
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ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ГИДРОСФЕРЫ В РАЙОНЕ ЛИКВИДИРОВАННЫХ ШАХТ
Аннотация: По достижении шахтами состояния, когда они больше
ничего не могут дать, принимается решение об их ликвидации. Одним из
методов ликвидации шахт является их затопление. Кроме того, из
ликвидированных шахт выводятся шахтные воды. Во время затопления
шахт и вывода шахтных вод возникает риск загрязнения водных источников
вокруг ликвидированных шахт. Шахтные воды имеют иной химический
состав, чем воды в реках и поверхностные воды. Во время затопления
ликвидированной шахты изменяется состав воды, используемой в этом
процессе. Чтобы избежать потенциального загрязнения вод в районе
ликвидированных шахт, стоит проводить его прогнозную оценку. Она
позволит учитывать риск попадания шахтных вод и вод, направленных на
затопление шахты, в реки, озёра, подземные воды и свести к минимуму их
загрязнение. При учёте данного риска ликвидация шахт будет безопасной
для гидросферы в районе ликвидируемых шахт.
Ключевые слова: ликвидация шахт, шахтные воды, подземные воды,
поверхностные воды, загрязнение гидросферы, оценка загрязнения
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PREDICTIVE ASSESSMENT OF POTENTIAL POLLUTION
OF THE HYDROSPHERE IN THE AREA OF ABANDONED MINES
Abstract: Upon reaching the state of mines, when they can no longer give
anything, a decision is taken to eliminate them. One of the methods to eliminate
mines is to flood them. In addition, mine waters are discharged from liquidated
mines. During the flooding of mines and the withdrawal of mine waters there is a
risk of contamination of water sources around the abandoned mines. Mine waters
have a different chemical composition than rivers and surface waters. During the
flooding of the abandoned mine, the composition of the water used in this process
changes. To avoid potential water pollution in the area of abandoned mines, it is
necessary to carry out its predictive assessment. It will allow to take into account
the risk of ingress of mine waters and waters aimed at flooding the mine, into
rivers, lakes, and groundwater and to minimize their pollution. Taking into
account this risk, the elimination of mines will be safe for the hydrosphere in the
area of mines being liquidated.
Keywords: mine liquidation, mine water, groundwater, surface water,
pollution of the hydrosphere, pollution assessment
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Введение. В число экологически опасных производств входит горное
производство, поскольку шахтные работы оказывают многоплановое и
комплексное воздействие на окружающую среду [2]. Носящие
экологический характер проблемы дают о себе знать в период ликвидации
неперспективных и убыточных шахт.
В Российской Федерации последние годы XX века ознаменовались
коренными преобразованиями хозяйственной деятельности в области
угольной промышленности. Угледобывающие предприятия подверглись
реструктуризации, вследствие чего были закрыты ряд шахт, у которых
перспективы рентабельной работы отсутствовала. Однако вместе с
программой реструктуризации угольной промышленности появились и
непредвиденные экологические проблемы, многие из которых вызваны тем,
что надлежащие меры при закрытии шахт не соблюдались.
Сопровождают ликвидацию угольных шахт явления и процессы, не
наблюдавшиеся в период работы предприятий и оказывающие негативное
влияние на гидросферу в районе ликвидированных шахт. В их число входят
масштабное загрязнение подземных поверхностных вод в зоне
ликвидированных шахт и подтопление прилегающих территорий. Как
следствие, почву и поверхностные воды загрязняют необратимо вредные
вещества, такие как минеральные соли и тяжёлые металлы.
В ходе увеличения числа закрытых шахт при развивающихся
процессах изменений гидросферы в районе ликвидированных шахт
необходимо оценить влияние закрытия шахт на гидросферу в их районе.
Опираясь на прогнозную оценку потенциального загрязнения гидросферы,
необходимо разработать схемы, позволяющие взять под контроль уровневым
режимом подземных вод и создать прогнозные модели изменения
гидросферы в районе ликвидированных шахт, что позволило бы
предотвратить экологическую катастрофу.
Методы исследования. Во время ликвидации шахт в их районе
изменяется гидрогеологическая обстановка. Согласно прогнозным оценкам
специалистов, в период ликвидации и затопления шахт гидросфера
подвергается техногенной нагрузке. Когда закрываются нерентабельные
предприятия, наряду с положительными происходят отрицательнее
экологические явления [1]. В шахтной гидрогеологической и
геоэкологической практике им нет равных по масштабу и множеству
факторов. Чтобы решить гидрогеологические проблемы, необходимо
оценить и спрогнозировать их влияние на состояние геологической среды, в
частности, на гидросферу в районе ликвидированных шахт.
В большинстве случаев для ликвидации шахт используют полное
затопление, поскольку оно просто в применении и довольно дешёвое.
Однако часто из-за затопления шахт возникает загрязнение гидросферы в
районе ликвидированных шахт.
Когда шахты закрывают путём полного затопления, в районах
ликвидированных шахт оказались подтопленными и заболоченными от 20 до
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40 % территорий [4]. В первую очередь в зону подтопления и заболочения
попали речные поймы, невысокие пойменные террасы и пониженные
участки дневного рельефа, на которых подземные воды выходили на
поверхность в виде родников с радиусом выхода свыше 1-1,5 км
[4]. Способствуют этому шахтные воды, которые самопроизвольно
изливаются на поверхность.
Таблица 1 отражает классификацию ликвидируемых путём затопления
шахт по степени их экологической опасности [2].
Таблица 1
Классификация ликвидируемых (затопляемых) шахт
по опасности загрязнения подземных вод и поверхностных водоемов
Тип шахты (по
условиям
загрязнения
водных
объектов)

I
Неопасные

Характеристика
шахтных вод (по
степени минерализации
и содержанию вредных
компонентов)
Малая минерализация
(<1 г/литр); содержание
вр. компонентов не
превышает ПДК
Минерализация 1- 5
г/литр или содержание
вр. компонентов
превышает ПДК

II

Требуемые
мероприятия

Не требуется
специальных
прогнозных оценок
условий загрязнения
подземных или
поверхностных вод
Требуется оценка
возмож-ности
загрязнения подземных или
поверхностных вод

Потенциально
опасные

III

Опасные

Минерализация
>5г/литр
содержание
компонентов
превышает ПДК
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Необходимы
и/или прогноз
усло-вий
вр. загрязнения
подземных
и
поверхностных вод
и
раз-работка
мероприятий
по
пре-дотвращению
загрязнения

Дополнительн
ые условия

Эксплуатируем
ые и проектируемые
водозаборы
рас-положены
в нескольких
ки-лометрах от
шахтного поля;
горизонты
питьевого
водоснабжения
изолированы,
не планируется
сброса шахтных вод в
водоемы
Водозаборы
подземных вод
расположены
на расстоянии
не более 1 км
от
границ
шахтного поля;
планирует-ся
сброс шахтных
вод в водоёмы
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С затоплением шахт связаны негативные последствия, у которых для
многих территорий общие черты, способствующие закрытию угольных
шахт. Угроза загрязнения гидросферы в районе ликвидированных шахт
вследствие того, что поднялись шахтные воды, – одна из таких угроз.
Чтобы оценить, в каком состоянии находится гидросфера района
ликвидированной шахты, требуется определить не только гидрологические и
гидрохимические характеристики тех рек и водоёмов, которые
использовались в целях водоснабжения и водоотведения, но также и
гидрогеологические параметры, и режим водопользования подземных вод
данного района [5].
В гидрологические характеристики входят:
– наименование и местоположение поверхностных водных объектов;
–
расходы
расчётной
обеспеченности
используемых
для
водоснабжения и водоотведения рек;
– тип регулирования, полный и полезный объём, отметки нормального
подпорного и максимального уровней для водохранилищ, прудов и озер;
– среднемноголетний сток в створах плотин для водохранилищ и
прудов;
– время ледостава водных объектов и освобождения их от льда,
мощность льда к концу зимнего периода [5].
Для водотоков, которые пригодны для водоснабжения и
водоотведения, чтобы предоставить сведения о том, в каком состоянии они
находятся, необходимо предоставить их наименование, расстояние от устья,
площадь водосбора, среднюю ширину и глубину, скорость течения,
среднемноголетний расход воды в периоды межени и половодья,
минимальные среднемесячные расходы воды в год расчетной
обеспеченности (летний и зимний периоды), категорию реки. С той же
целью подаются данные водохранилищ: их наименование, расстояние от
устья реки и координаты на картосхеме; отметки НПУ и УМО; площадь
зеркала при НПУ; объемы водохранилища (полный и полезный); тип
регулирования; испарения в средний по водности год; среднемноголетний
сток в створе плотины водохранилища; перечень водопользователей [5].
В число гидрохимических характеристик входят химический состав
поверхностных вод, их пригодность для нужд водоснабжения, уровень
загрязнения поверхностных вод, перечень основных загрязняющих веществ
в водах рек и водоёмов, класс их опасности и концентрации в зависимости от
времени года и основные источники загрязнения поверхностных вод.
К гидрогеологическим характеристикам подземных вод района
ликвидированных шахт относятся ресурсы, химический состав и
температурный режим подземных вод, условия залегания водоносных
горизонтов, параметры водоупорных пластов, уровень существующего
загрязнения подземных вод, перечень загрязняющих веществ и их
концентрация, источники загрязнения и выданные разрешения на
использование подземных вод и объёмы забираемой воды [5].
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Также в оценке потенциального загрязнения гидросферы в районе
ликвидированных
шахт
могут
помочь
инженерно-экологические
исследования, в частности для оценки качества воды. Пробы воды берутся из
рек, озёр, водохранилищ и коллекторов, и в соответствии с
государственными стандартами проводится их анализ. При этом
лабораторные исследования позволяют оценить, насколько загрязнены
вредными химическими веществами или их соединениями почва, грунты,
поверхностные и подземные воды, а какова сорбционная способность
грунтов и почв.
Таблица 2 представляет собой оформление характеристики физикохимического состава и свойств поверхностных вод. По ней определяют
пригодность поверхностных вод для питьевого и производственного
водоснабжения с помощью данных, которые предоставляют органы надзора
водного хозяйства.
Таблица 2
Характеристика физико-химического состава и свойств воды
№
Показатели
п/п
Биохимическое потребление
кислорода (БПК)
Химическая потребность в
кислороде (ХПК)
Взвешенные вещества
Водородный показатель (рН)
Максимальная температура
водного объекта
Концентрация растворенного
кислорода после установления
ледяного покрова.
То же летом
Цветность (по шкале)
Запах
Общая минерализация
Жесткость общая
Азот общий
Нитриты (по N)
Нитраты
Хлориды
Сульфаты
Нефтепродукты
Поверхностно-активные
вещества и т.д.

Ед.из.

Кол-во

Примечание

мг О2/л
мг О2/л
мг/л
°С
мг О2/л
-//град.
балл
мг/л
мг-экв/л
мг/л
мг/л
мг/л

Под действием техногенных и природных факторов в динамике
гидросферы прослеживается негативное воздействие на окружающую среду
и безопасность жизнедеятельности. При затоплении шахт нарушается
сложившийся
режим
поверхностной
и
подземной
гидросферы,
заболачиваются земли, имеющие сельскохозяйственное назначение. Районы
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ликвидированных угольных шахт имеют глубинные разломы земной коры,
из которых может выделяться радиоактивный газ радон. Поскольку при
оценке потенциального загрязнения гидросферы учитывается состав
заполняющих выработанное пространство шахтных вод, становится
возможным прогноз угрозы безопасности населения региона в случае, если
выделения радона примут неконтролируемый процесс.
Связано это с тем, что в случае полного затопления ликвидируемой
шахты условия, при которых переносятся содержащиеся в углепородном
массиве вредные вещества и мигрируют газы, входящие в состав подземной
атмосферы, определяют шахтные воды.
Состояние поверхностных вод является одной из наиболее острых
экологических проблем и имеет количественный и качественный аспекты,
составляющие важное условие существования живых существ.
Одним из способов спрогнозировать оценку потенциального
загрязнения
в
районе
ликвидированных
шахт
является
их
гидрогеологический мониторинг. Он основан на принципе системности, и
его использование опирается на единую экогеосистему и углепородный
массив, в который входят отдельные шахтные поля, подземная и
приповерхностная гидросфера и атмосфера.
Также используется мониторинг динамики подземной гидросферы.
Важная его составляющая заключается в проведении регулярного анализа
данных. На его основе возможно определить оценку затопления
ликвидированных шахт, что в свою очередь позволит оценить угрозу
загрязнения гидросферы. Выполняется также мониторинг природнотехнических систем, чтобы установить изменение состояния окружающей
среды под действием техногенных процессов. Чтобы мониторинг проходил
оптимально, его проводят в четыре этапа:
– предварительно обследуется территория, чтобы установить основные
компоненты природной среды, которые нуждаются в мониторинге, и
измеряются фоновые значения параметров, которые мониторинг
контролирует [1];
– проектируется система мониторинга, которая действует постоянно, и
обоснуется, как должны размещаться в пространстве пункты получения
информации. При этом учитываются места, в которых размещаются
потенциальные источники загрязнения и районы, куда оно может
распространяться. Организуется взаимодействие системы мониторинга с
системами методов оценки и анализа, которые аналогичны ей;
– проводятся режимные наблюдения, составляется банк данных или
геоинформационная система, чтобы выявить тенденции, приведшие к
изменениям показателей состояния среды.
С учётом того, насколько глубок водоносный горизонт и каковы его
мощность и площадь загрязнения (м2), периодически проводится оценка
уровня загрязнения подземных вод, которая включает в себя перечень
основных загрязняющих веществ, класс их опасности и концентрацию.
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Чтобы обосновать инвестиции для промышленных объектов большим
объёмом водопотребления, проводят оценку существующего режима
водопользования территории. В неё входят сведения о том, каково
местоположение водных объектов, кем являются водопользователи, какие
есть параметры водозаборов и выпусков сточных вод и др. [5].
Также проводят оценку поверхностных вод по их качеству и
количеству содержащихся в них загрязняющих веществ. В первом случае у
оценки в качестве базы присутствует пакет нормативных и директивных
документов,
которые
используют
для
характеристики
качества
поверхностных вод гидрохимические и гидрологические методы. В случае
количества содержащихся вредных веществ требуют оценки возможность
удовлетворить потребности деятельность в поверхностных водах и
последствия их загрязнения для других предприятий и жизнедеятельности
населения.
Кроме природных свойств, исходное гидрохимическое состояние, к
возникновению которого приводит деятельность человека, является главным
фактором, который определяет уровни загрязнения гидросферы. Для того
чтобы получить прогнозную оценку состояния загрязнения водоёмов,
необходимо суммировать уровни загрязнения и дополнительные количества
загрязняющих веществ.
Системный анализ направлен крупномасштабные проблемы, которые
нельзя решить простыми исследованиями. Применяемый для его
использования интегрированный системный анализ представляет собой
проанализированные стратегическая, морфологическая, функциональная и
генезиснопрогностическая страты эталонной системы. Также их сравнивают
со сходными стратами природно-технической системы. Для того чтобы
улучшить исследования системы, интегрированный системный анализ
применяет мультипликационный эффект, открытость и адаптивность.
Интегрированный системный анализ природно-технических систем
позволяет путём исследования оценить комплекс параметров, которые
характеризуют безопасность региона в настоящее время, а также комплекс
инструментальных и математических методов.
Также следует учитывать экологический риск, выраженный в
вероятности того, что может произойти экологическое бедствие или
катастрофа и нарушается нормальное существование экосистем в результате
вмешательства человека. Нежелательные события, которые сопровождают
экологический риск, проявляются в районе ликвидированных шахт и за его
пределами. Интегрированный системный анализ позволяет провести полное
исследование негативных процессов, которые вызывает ликвидация
угольных шахт: их выявление и идентификация, качественная и
количественная оценка [7, 12].
Прогнозирование имеет довольно эффективный инструмент –
моделирование. Он предусматривать модель объекта углепородного массива,
модель геомеханических и гидрогеологических процессов, модель, которые
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описывают процессы измерений, модель экологически нормального
состояния природно-технической системы и экономикоматема-тическая
модель, оценивающая эффективность природоохранных мероприятий [9].
Результаты и обсуждение. Благодаря моделированию становится
доступной надёжная информационная основа, которая позволяет разработать
и реализовать программу ликвидации угольных шахт. Благодаря ей
становится возможно решить научно-технические неопределённости, с
которыми связаны недостаточные знания о взаимодействии загрязнений с
человеком и компонентами природно-технической системы.
Чтобы во время проведения ликвидации угольных шахт было
возможно предотвратить опасную ситуацию, требуется выполнение
детальных исследований углевмещающего массива. Проводится оно, чтобы
спрогнозировать, какой будет динамика подземной гидросферы, а целью
проведения является выявление мест, которые занимают природные и
техногенные пустоты и каналы. Минимизировать риски ошибочных
решений позволят разработанные сценарии развития событий.
ПДК, среди которых санитарно-гигиенические и рыбохозяйственные,
относятся к основным критериям загрязнения воды. Особенно строгими
являются
рыбохозяйственные
ПДК,
поскольку
более
человека
чувствительны к загрязнению обитатели водоёмов [3].
Также важны ресурсные критерии оценки, которыми для
поверхностных вод являются величина поверхностного стока и величина
объёма единовременного отбора воды. Они показаны по классам состояния в
таблице 3.
Таблица 3
Ресурсные критерии оценки состояния поверхностных вод
ОЦЕНОЧНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Классы состояния поверхностных вод
I - норма (Н)

II - риск (Р)

III - кризис (К)

IV - бедствие (Б)

Изменение речного
стока (в % от
первоначального)

менее 15

15-20

50-70

более 75

Объем возможного
единовременного
водоотбора (куб. м/с)

менее 5

1-5

Менее 1

отсутствует

Выводы и научная новизна. Безопасность жизнедеятельности и
необходимый уровень экологии окружающей среды – основной критерий
эффективности ликвидационных работ. Чтобы добиться его исполнения,
необходимо
знать
состояние
природно-технических
систем
и
рассматриваются как краткосрочная, так и долгосрочная перспектива.
Отсюда следует, что важно комплексное прогнозирование, которое выражает
полномасштабное и достоверное представление условий жизни людей при
осуществлении ликвидационных мероприятий.
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Моделирование также может использоваться при прогнозной оценке
потенциального загрязнения гидросферы в районе ликвидированных шахт,
так как в его основу входят не только экологические и геологические, но и
физико-математические положения, учитывающие определённые горногеологические геомеханические и гидрогеологические условия.
При использовании различных методов и средств оцениваются
результаты наблюдений за затоплением ликвидированных шахт,
учитывается
влияние
гидродинамических
процессов
на
всю
гидрогеологическую и геоэкологическую ситуацию. Отсюда следует вывод,
что перечисленные методы и средства позволяют составить прогнозную
оценку потенциального загрязнения гидросферы в районе ликвидированных
шахт.
Результаты
инженерно-экологических
исследований,
которые
включаются в единую информационную систему, добавляют в заключение с
текстовыми и графическими приложениями.
Главная проблема использования методов и средств оценки
потенциального загрязнения гидросферы заключается в том, что она никем
не контролируется. Для хорошего их использования необходимы услуги
специалиста, способного вести информационную базу, в которую входит
совокупность данных, поступающих от средств оценки потенциального
загрязнения гидросферы.
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Заложив основополагающие принципы охраны здоровья граждан,
Конституция РФ в статье 41 определила государственную политику,
закрепив принцип бесплатности оказания медицинской помощи в
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения за счёт
средств соответствующих бюджетов, страховых взносов и других
поступлений. Механизм же финансирования закреплённых Конституцией
прав граждан реализуется
национальным законодательством об охране
здоровья граждан на федеральном, региональном, муниципальном уровнях.
Реализация принципа бесплатности оказания медицинской помощи
является в настоящее время наиболее актуальной проблемой в силу её
социальной значимости [1]. Здравоохранение, являясь главнейшим
национальным приоритетом цивилизованной страны, и, в то же время, одной
из самых затратных отраслей народного хозяйства, для обеспечения его
нормального
функционирования
необходимы
значительные
государственные
финансовые вложения.
Формы участия при этом
государства самые различные: это и прямое бюджетное финансирование
программ по оказанию медицинской помощи, налоговое стимулирование
медицинских
учреждений,
законодательное
регулирование
и
стимулирование предпринимательской деятельности в сфере медицинских
услуг; организаций и населения в покрытии издержек этого вида, в том числе
на основе системы добровольного страхования.
В соответствии с «Концепцией развития здравоохранения в
Российской Федерации до 2020 года» имеются определенные сдвиги в
совершенствовании планирования и финансирования деятельности
медицинских учреждений, однако они вынуждены и
самостоятельно
изыскивать разнообразные способы поддержания необходимого уровня
оказания медицинской помощи населению. В связи со сложной финансовой
ситуацией особенно важно знание
нормативного регулирования
деятельности лечебно-профилактических учреждений .
Национальное законодательство РФ представлено многоуровневой
системой – это, прежде всего, Конституция РФ, затем Федеральные законы,
указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ, приказы
Министерства здравоохранения и социального развития. Законодательство
субъектов РФ играет тоже огромную роль в формировании нормативной
базы законодательства о здравоохранении [2, с. 26].
Рассмотрим тезисно Законы РФ, регламентирующие деятельность
учреждений здравоохранения в России, в т.ч. на возмездной основе.
Конституция Российской Федерации. Статья 41: Каждый имеет право
на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения
оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего
бюджета, страховых взносов, других поступлений,
таким образом,
государство принимает на себя обязанность осуществлять целый комплекс
мер по охране здоровья.
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Гражданский
кодекс
Российской
Федерации,
включающий
гражданскую ответственность за неоказание или некачественное оказание
медицинских услуг:
статья 15. «Возмещение убытков»; Статья 151.
Компенсация морального вреда.
Основополагающим
Законом в сфере здравоохранения является
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» [3].
Законом установлена государственная система здравоохранения, а
также муниципальная и частная системы здравоохранения, определен
порядок их функционирования. Важно отметить, что определены источники
финансового обеспечения в сфере охраны здоровья, перечень видов
медицинской помощи и перечень медицинских услуг, не подлежащих оплате
за счет личных средств граждан, состав программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и порядок
ее утверждения, а также состав территориальных программ государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и порядок
их утверждения. Разграничены полномочия в сфере охраны здоровья между
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления [4,с.11].
Статья 2, подпункт 3 Федерального закона 323-ФЗ впервые дает
определение понятию «медицинская помощь». Под медицинской помощью
подразумевается комплекс мероприятий, направленных на поддержание и
(или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление
медицинских услуг. Медицинские услуги - это медицинское вмешательство
или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику,
диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и
имеющих самостоятельное законченное значение (статья 2 подпункт 4).
В Федеральном законе № 323 - ФЗ впервые разграничены виды
медицинской помощи: первичная медико-санитарная, специализированная, в
т.ч. высокотехнологичная, скорая, паллиативная; ее формы: экстренная,
неотложная, плановая, и условия ее оказания: в стационаре, амбулаторно,
вне учреждения; указывается, что медицинская помощь организуется и
оказывается в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с порядками, обязательным для исполнения на
всей
территории
Российской
Федерации
всеми
медицинскими
организациями (статья 37) , и на базе стандартов медицинской помощи [3].
Принятый закон гарантирует право всем жителям России на
бесплатную медицинскую помощь, в т.ч. паллиативную, вводит единые
стандарты для ее оказания, уточняет порядок оказания платных медицинских
услуг. Закон также закрепляет право профессиональных медицинских
сообществ участвовать в разработке стандартов, протоколов лечения и
тарифов в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).
В 2011 году вступил в силу новый Федеральный закон «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», который
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уточнил и развил основные положения о медицинском страховании,
принятые в 1991 и 1993 гг.[5]. Для всех россиян введен полис единого
образца, действующий по всей территории страны и не требующий замены
при смене страховщика. Застрахованные лица получили возможность
бесплатно получать помощь в медицинских учреждениях на всей территории
РФ в объеме базовой программы ОМС, а на территории региона, в котором
выдан полис ОМС, - в объеме территориальной программы обязательного
медицинского страхования [6, с. 12].
В соответствии с этим законом гражданин получил право один раз в
год самостоятельно выбрать, как страховую медицинскую организацию и
лечебное учреждение, так и лечащего врача. В документе были определены
понятия страхового риска, страхового случая, установлены правовой статус
и полномочия Федерального фонда обязательного медицинского
страхования (ФФОМС), права, обязанности и ответственность, как
застрахованных лиц, так и страхователей. Кроме того, установлены
процедуры возмещения расходов на оказание медицинской помощи
вследствие причинения вреда здоровью на производстве. Скорая
медицинская помощь включена в базовую программу ОМС. Закон также
внес некоторые уточнения и дополнения в финансовое обеспечение системы
ОМС.
Платные медицинские услуги оказываются в соответствии: с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»; Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011
№ 323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Правилами предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006;
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.09.2005 г. №546 «Об
утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным
гражданам на территории Российской Федерации».
Следующие законы регламентируют отдельные стороны оказания
медицинской помощи:
-Закон Российской Федерации от 07.02.92г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
- Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств»;
- Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;
Наиболее важные Постановления Правительства Российской
Федерации, регламентирующие медицинскую, в т. ч. возмездную
деятельность:
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- Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 291 «О
лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра «Сколково»)».
- Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг».
- Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2012 г. N 1152 «Об
утверждении положения о государственном контроле качества и
безопасности медицинской деятельности» в редакции от 30.11.2018г.
- Постановление Правительства РФ от 25 сентября 2012 г. N 970 «Об
утверждении Положения о государственном контроле за обращением
медицинских изделий» (с изменениями и дополнениями, вступившими в
силу с 1.01.2018г.).
- Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2017 г. № 1492
«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» .
- Постановление Правительства РФ от 05.05.2018 N 555
«О единой государственной информационной системе в сфере
здравоохранения».
Приказы Министерства здравоохранения РФ, раскрывающие
положения федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации». Приказы Министерства здравоохранения РФ о
Порядках оказания медицинской помощи по профилям заболеваний,
приказы Министерства здравоохранения РФ о
Стандартах оказания
медицинской помощи по профилям заболеваний:
Одним из последних документов Правительства РФ 2017 года является
Государственная
программа
Российской
Федерации
развития
здравоохранения»,
утвержденная
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 [7].
Срок реализации Госпрограммы: 2018 - 2025 годы. В 2017 году в
соответствии с решениями президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 22
марта 2017 г. (пункт 2 раздела I протокола № 3) Госпрограмма была отнесена
к «пилотным» государственным программам Российской Федерации для
перевода на механизмы проектного управления с 2018 года. В пилотной
Госпрограмме утвержден набор целей и их значения по годам реализации в
соответствии с протоколом заседания Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21
марта 2017 г. № 1, которым определены основные приоритеты в рамках
основного направления стратегического развития Российской Федерации
«Здравоохранение» на период до 2025 года.
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Следует подчеркнуть, что не все перечисленные пути достижения
поставленной цели - обеспечения качества и доступности медицинской
помощи - равнозначны и могут быть воплощены в жизнь одномоментно. Так,
никакими властными решениями нельзя уже сегодня обеспечить население
необходимым количеством медицинских работников или поднять уровень их
квалификации, обеспечить транспортную доступность ЛПУ во всех регионах
и для всех групп населения. Не везде еще медицинские работники
обеспечены средствами связи и транспортом. Но эти задачи решаемы, и они
решаются. Деньги, заложенные в федеральном и региональных бюджетах на
достижение этих целей есть, и они не малые. Так, например, в бюджете
Оренбургской области на 2018 г. расходы на нужды здравоохранения
выделены в размере 7449 млн. рублей, на 2019 г. запланировано 5862 млн.
рублей, на 2020 г. 5651 млн. рублей. Плюс 24883,7 млн. рублей - расходы
территориального фонда обязательного медицинского страхования в 2018г.,
25798,1 в планируемом 2019 г. и 26830,1 млн.руб. в 2020г. При этом, важно
еще и рациональное использование указанных ресурсов [8].
Динамичное развитие системы здравоохранения в наше время
невозможно без развития правовой базы. В связи с этим, работнику
здравоохранения сейчас, как никогда, необходимо уметь ориентироваться в
базовых моментах правового регулирования финансирования медицинской
помощи в России, это позволит эффективнее работать системе Российского
здравоохранения, обладающей, очевидно, одним из самых высоких
потенциалов в мире.
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требовательности потребителей, снижение жизненного цикла продукта,
превращают стратегическое регулирование в важнейший фактор,
устанавливающий условия выживания и развития предприятия. Как правило,
рынок требует от производителя многообразие товаров, работ и услуг, по
этой причине большая часть предприятий стараются заботиться о
стратегическом развитии собственных производственных возможностей. Для
этого на предприятиях создаются производственные стратегии, которые
удерживают и расширяют конкурентоспособные преимущества.
В настоящий момент нефтегазовый комплекс (НГК) в национальной
экономике России представляет собой ведущую отрасль и с точки зрения
наполнения доходной части бюджета страны и в аспекте его
конкурентоспособности в рамках мирового хозяйственного комплекса. Это
связано прежде всего с тем, что нефть и газ являются доминирующими
номенклатурными позициями в экспорте страны. Большой объем добычи
данных энергоресурсов в истории РФ и их превалирующий экспорт на
протяжении длительного времени покрывали убыточность и обеспечивали
функционирование менее рентабельных сфер национальной экономики [1].
В современных условиях НГК позволяет более эффективно решать
стоящие перед страной проблемы: сохранять стабильность курса
национальной валюты, поддерживать благоприятное состояние платёжного
баланса страны, преодолевать кризисное положение российской экономики
особенно в нынешних непростых условиях объявленных санкций.
В условиях существующей макроэкономической ситуации в 2018 году
нефтегазовая промышленность столкнулась с различными проблемами.
Главной проблемой нефтегазового комплекса на сегодняшний день является
то, что мировые энергетические рынки подвержены многочисленным
изменениям за короткие периоды времени, и достаточно часто ежедневно.
Большую волатильность имеют мировой нефтяной и газовой рынки, которые
являются, во многих случаях, объектами спекулятивных операций. Однако,
значительные изменения связаны и с реальными фондами в нефтяной и
газовой отраслях, в том числе с учетом научно-технического прогресса, не
теряющего своей актуальности [2].
В таких условиях для предприятий и организаций, связанных с
нефтегазовым бизнесом, необходимо выработать стратегию и оперативные
направления своей производственной деятельности, используя различные
возможности национальной экономики, программы устойчивого развития
экономики и промышленности со стороны государства.
На сегодняшний день производственная деятельность является
основной функцией предприятия, здесь создается продукт, реализация
которого приносит прибыль. Поэтому компании должны быть
заинтересованы в разработке и реализации производственной стратегии [3].
Стратегия является элементом таких понятий, как стратегическое
управление
и
стратегическое
планирование.
Стратегическому
планированию, призванному выработать долгосрочную стратегию
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достижения цели компании, должен соответствовать адекватный механизм
реализации этой стратегии. Стратегия должна основываться на комплексе
конкурентных действий. Эти действия и призваны обеспечить успешную
работу нефтяных компаний.
Разработка стратегического видения и цели функционирования
компании составляют основные задачи выработки направлений развития.
Они показывают направление движения компании, определяют внешние и
внутренние действия, которые будут предприняты менеджментом компании
для достижения поставленных целей. При этом следует учитывать то, что в
связи с изменением рыночных условий, предпочтений потребителей,
деятельности основных конкурентов, стратегию следует регулярно
пересматривать, улучшать и изменять, когда этого требуют обстоятельства.
Разработка стратегии предприятия должна начинаться с анализа
внешних возможностей и угроз, оценки конкурентной среды и выявления
стратегического потенциала предприятия. Особое внимание должно быть
уделено выявлению сильных и слабых сторон нефтегазового предприятия.
Впоследствии для достижения поставленных предприятием целей слабые
стороны и внешние угрозы необходимо ликвидировать, а имеющиеся
возможности использовать.
На сегодняшний день можно выделить следующие проблемы развития
нефтегазовых компаний:
 отсутствие финансовой
стабильности в экономике и снижение
цен мирового рынка на нефть;
 низкая инвестиционная активность;
 низкий уровень производительности труда, высокая себестоимсть
выпускаемой продукции и слабая восприимчивость инновационных методов
технического развития для снижения издержек производства;
 снижение объема геолоразведочных работ, негативно влияющих на
пополнение сырьевой базы данной отрасли;
 несовершенная политика ценообразования на продукцию данной
сферы;
 неэффективная система подходов к вопросу государственного
регулирования нефтегазового комплекса.
При этом особое значение для нефтяных компаний имеет природносырьевой фактор, связанный с сущностью самой нефти, запасы которой
являются невозобновимыми. В настоящее время данные о масштабах запасов
нефти в отдельных регионах значительно варьируются.
Важнейший фактор внешней среды для нефтяных компаний –
научнотехнический. Внедрение новых технологий является одним из
принципиальных элементов конкурентоспособности нефтепродуктов.
Качество российских нефтепродуктов во многих случаях ниже зарубежных
аналогов, что во многом сказывается на их низкой конкурентоспособности.
В то же время инновации влияют на уровень издержек, приводя в некоторых
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случаях к снижению общего уровня мировых цен на нефть и нефтепродукты,
что отрицательно сказывается на деятельности нефтяных компаний [5].
Одним из основных этапов комплекса работ по разработке стратегии
развития компании является оценка стратегических альтернатив ее развития.
Поскольку выбор стратегии представляет собой управленческое решение,
выбор альтернативы находится в компетенции руководителя предприятия.
Однако руководитель может осуществлять выбор и по собственному знанию
и с помощью использования определенных методов. Но в настоящее время
преобладает первый вариант выбора альтернатив, а для обоснованности
решений необходим второй. Финансовая модель позволяет проводить
различные расчеты возможных сценариев корпоративного развития
компании и реализации отдельных проектов, оценивать их финансовую
эффективность, экономическую целесообразность, объемы дополнительных
финансовых ресурсов, а также анализировать влияние различных параметров
внешней и внутренней среды на финансовую устойчивость компании и
результаты ее деятельности.
Стратегия развития организации должна включать в себя следующие
взаимосвязанные программы: повышение гибкости производства (скорость
оказания услуг), синхронизацию производственной деятельности и
управления материальными потоками, повышение качества труда.
Практика показывает, что те компании, которые осуществляют
стратегическое управление и планирование, работают более успешно и
получают прибыль значительно выше средней по отрасли, поскольку для
успеха необходимы целенаправленная концентрация сил и правильно
выбранная стратегия.
Разработка стратегии, предполагающая выбор оптимальных целей и
средств к их достижению, – это сложная задача, предъявляющая серьезные
требования к тем, кто занимается этим. Процессы формирования или
обоснованной оценки корпоративной стратегии связаны со значительными
затратами времени и сил, а также требуют большого объема информации и
солидных навыков [5].
Система методов стратегического управления устойчивым развитием
нефтегазовых предприятий России должна быть направлена на обеспечение:
 устойчивого роста производства и достижение стратегически
важных ориентиров долгосрочного развития;
 наращивания и инновационное развитие производственного
потенциала;
 рационального использования материально-ресурсной базы
и
производственных мощностей, четкое управление финансовыми потоками,
обеспечивающих нормальное воспроизводство и стабильность работы
предприятий.
Согласно отчету МЭА о тенденциях развития нефтегазовой отрасли в
2018-2019 гг., прогнозируется, что с большой вероятностью волатильность
фундаментальных факторов рынка сохранится, что будет оказывать влияние
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на уровень цен на нефтегазовые ресурсы. В долгосрочной перспективе с
учетом мегатенденций, формирующих будущее данной отрасли,
нефтегазовые компании должны сконцентрировать внимание на
определении и реализации наиболее жизнеспособной стратегии,
учитывающей требования завтрашнего дня, отталкиваясь от собственных
уникальных возможностей [6].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время
грамотно построенная производственная стратегия может повысить
экономический
потенциал
предприятия,
сделать
его
более
конкурентоспособным и успешным, что положительно отразится на
результатах его деятельности.
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Аннотация. В статье приведены основные результаты исследования
энергоэффективности светотехнических изделий. Выявлено наиболее
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Annotation. The article presents the main results of the study of energy
efficiency of lighting products. The most energy-efficient and cost-effective light
source for both industrial enterprises and domestic needs has been identified.
Keywords: energy saving, energy efficiency, lighting products, incandescent
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Научно-технический прогресс, рост потребления электроэнергии и
мощностей, увеличение численности населения обуславливают возросшую
актуальность исследования энергосбережения [1, с.100] различных
светотехнических изделий. Более 25% всей потребляемой электрической
энергии приходиться на светотехнические изделия.
Рынок светотехнических изделий представлен различными видами
ламп:
накаливания,
ртутные,
галогеновые,
люминисцентные,
энергосберегающие, диодные и т. д.
В основу исследования были взяты светотехнические изделия
грушевидной формы с цоколем Е 27, одноимённого производителя средних
ценовых категорий, трёх самых распространённых видов: лампы
накаливания, энергосберегающие и диодные лампы. Основные технические
характеристики и стоимость представлены в таблице 1.
Таблица 1.
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Технические характеристики и стоимость светотехнических изделий
грушевидной формы с цоколем Е 27.
Стоимость
и технические
характеристики

Наименование
Лампа накаливания Энергосберегающа
я лампа

Диодная лампа

Стоимость (руб.)

25

150

60

Мощность (Вт)

60

20

11

Эффективность (Лм/Вт)

19

50

118

Световой поток (Лм)

710

990

1300

Срок службы (час)

1000

8000

30000

Температура цвета (К)

2000

3300-5300

3300-5300

Использование при низкой
температуре

Затруднительно

Затруднительно

Возможно

Эффект ВКЛ/ВЫКЛ

Сокращается срок
службы

Сокращается срок
службы

Не имеет
значения

Нагрев

Очень высокий

Средний

Незначительный

Наличие вредных веществ

Отсутствуют

Присутствуют

Отсутствуют

На рисунке 1 приведены результаты сравнительного анализа
положительных и отрицательных сторон использования исследуемых
светотехнических изделий.
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Рисунок 1. Свойства светотехнических изделий грушевидной формы
Таким образом, диодные лампы являются самым энергоэффективным
источником света.
Исходя из таблицы 1 произведём расчёт экономический эффективности
для каждого вида изделий, по формуле 1 (таблица 2):
E=((A*W)*B)+C
(1)
где, Е - экономический эффект от использования лампы (в рублях);
А - работа лампы в течении года (принимаем работу лампы в год 8т.
часов);
W - мощность лампы;
В - стоимость кВт*ч (принимаем за 3,6 рубля);
С - стоимость + количество ламп за год (в рублях) [2, с.62].
Таблица 2.
Результаты расчета экономической эффективности использования
светотехнических изделий грушевидной формы
Наименование изделия

Экономический эффект от Стоимость + количество
использования лампы (в ламп за год (в рублях)
рублях)
лампы накаливания
1928
200
энергосберегающие лампы
726
150
диодные лампы
376,8
16,2
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Экономические вычисления показывают что, использование диодных
ламп в 2 раза дешевле чем энергосберегающие и в 5 раз дешевле чем лампы
накаливания.
Таким образом, результаты исследования показывают что
использование диодных ламп является наиболее энергоэффективным
светотехническим средством для освещения, как с технической так и с
экономической стороны.
Использованные источники:
1. Дюмин, А. С. Управление энергосбережением в регионе на основе
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канд. экон. наук : 08.00.05 / науч. рук. д-р экон. наук И. В. Минакова ; ЮгоЗападный государственный университет. - Курск: [б. и.], 2012. - 258 с.
2. Ресурсосберегающие технологии в системах теплоснабжения жилищнокоммунального хозяйства [Текст]: монография / ЮЗГУ; Минобрнауки
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Аннотация: в статье раскрывается алгоритм реализации
программно-целевого подхода к развитию культуры в Краснодарском крае.
Представлен анализ действующей государственной программы развития
культуры на региональном уровне. Приведена авторская оценка
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PROGRAM-ORIENTED AND GOAL-ORIENTED APPROACH TO
DEVELOPMENT OF CULTURE IN KRASNODAR REGION
Аnnotation: The article reveals the algorithm for implementing the
program-target approach to the development of culture in the Krasnodar
Territory. The analysis of the current state program for the development of culture
at the regional level is presented. The author's assessment of the effectiveness of
the implemented program activities in the period from 2016 to 2020 is given.
Keywords: culture, program, program-target approach, planning.
Культурная сфера, являясь социально значимым благом, стала
неотъемлемой частью жизни современного общества.
В связи с тем, что уровень платежеспособного спроса в стране
находится на невысоком уровне, а потребность в услугах культуры – к
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потребностям более высокого уровня, то многие учреждения культуры в
условиях рынка испытывают затруднения из – за нехватки посетителей.
Однако в нашей стране есть несколько учреждений культуры, которые
традиционно пользуются высоким спросом. Например:

Большой Театр (г. Москва)

Мариинский Театр (г. Санкт – Петербург)

Московский Художественный Театр им. А. П. Чехова (г. Москва)

Александрийский Театр (г. Санкт – Петербург)

Театр на Таганке (г. Москва) и др.
В
Краснодарском
крае
ситуация
в
культурной
сфере
удовлетворительная. Можно отметить сезонное увеличение спроса на услуги
сферы культуры за счет высокого уровня развития туризма и притока
туристов в летний сезон.
Для поддержки развития культуры в крае была разработана
государственная программа «Развитие культуры», которая призвана
стимулировать развитие этой сферы в крае сроком на 5 лет.
Целями данной программы являются:

формирование приоритетного культурного и гуманитарного
развития личности

укрепление единства народов Краснодарского края и Российской
Федерации посредством обеспечения доступа граждан к культурным
ценностям и реализация творческого потенциала населения региона.
К задачам государственной программы относятся:

государственная поддержка и укрепление материальнотехнической базы культурной среды в муниципальных образованиях
Краснодарского края

развитие и пропаганда лучших образцов академического
искусства, киноискусства и народного творчества

поддержка
общественных
инициатив
с
учетом
этнонациональных народных традиций, проживающих на территории
Краснодарского края

внедрение новых информационных продуктов и технологий для
создания безопасных условий хранения и использования музейных
коллекций, библиотечных фондов

сохранение и развитие кинематографии Краснодарского края.
В связи с повышением темпов развития экономики и структурных
изменений, вызванных переходом к инновационному типу ее развития,
возрастает роль человеческого капитала в социально – экономическом
процессе. Ведущая роль при этом отводится сфере культуры.
Можно заметить, что в Краснодарском крае значительно повысилась
материально – техническая база государственных и муниципальных
учреждений культуры, искусства и кинематографии за прошедшее
десятилетие за счет того, что край в этот период времени принял
мероприятия мирового масштаба, например:
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XXII Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи в
2014 году

Кубок Конфедераций в 2017 году

Чемпионат Мира по футболу в 2018 году.
Финансирование
мероприятий
государственной
программы
планируется осуществлять за счет средств краевого бюджета с привлечением
средств из федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований
Краснодарского края и внебюджетных источников с использованием
механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
На рисунке 1 представлен объем финансирования основных
мероприятий с 2016 по 2020 гг.

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местные бюджеты
Внебюджетные источники

Рисунок 1 – Объем финансирования основных мероприятий с 2016 по
2020 гг.
Необходимой задачей для государства является разработка мер
регулирования и управления рисками с целью в дальнейшем
минимизировать их влияние на достижение целей государственной
программы. Например:

поддержка творческих работников, детей и молодежи

предоставление субсидий государственным бюджетным и
автономным учреждениям, подведомственным министерству культуры
Краснодарского края, на компенсационные выплаты работникам
государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии
Краснодарского края, связанные с возмещением расходов по оплате жилых
помещений по договорам найма
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выплата премий администрации Краснодарского края для
одаренных учащихся и студентов образовательных организаций культуры и
искусства

предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных
образований Краснодарского края в целях финансового обеспечения
расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края
по созданию условий для организации досуга и обеспечения услугами
организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней
заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли
культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной
заработной платы наемных работников в организациях

предоставление
субсидии
государственным
бюджетным
профессиональным образовательным организациям Краснодарского края,
подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на
выплату стипендии обучающимся за счет стипендиального фонда.
Перечислим целевые показатели государственной программы
Краснодарского края «Развитие культуры» с 2016 по 2020 г.

Число зрителей киносеансов увеличилось на 0,4 %

Число клубных формирований возросло на 370 ед.

Количество посещений организаций культуры повысилось на
18,2 %

Средняя численность зрителей на мероприятиях концертных
организаций, самостоятельных коллективов в расчете на 1 тыс. человек
увеличилась на 128 человек

Количество выставок и выставочных проектов возросло на 2,2 %

Среднее количество выставок в расчете на 1 тыс. человек
увеличилось на 3 ед.

Охват населения библиотечным обслуживанием повысилось на
4,2 %

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек
увеличилось на 229 ед.

Повышение
уровня
удовлетворенности
населения
Краснодарского
края
качеством
предоставления
государственных
(муниципальных) услуг в сфере культуры возросло на 17 %.
Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что
программа по развитию культуры в Краснодарском крае является
эффективной и дальнейшее ее продвижение целесообразно.
Использованные источники:
1. Аванесова Г.А., Астафьева О.Н. Социокультурное развитие российских
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расш. и перераб. М.: Изд-во РАГС, 2014.
2. Государственная
программа
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точки зрения современных ученых к понятию финансовая устойчивость
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Понятие финансовой устойчивости весьма многогранно: в то время как
одни авторы тесно связывают данную категорию со структурой капитала,
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другие рассматривают в качестве её сущности состояние и структуру
активов организации, а также обеспеченность их источниками покрытия, при
этом еще одним направлением изучения финансовой устойчивости является
её анализ с позиций общей конкурентоспособности предприятия и
финансово-экономической эффективности его хозяйственной деятельности.
Рассмотрим подходы к определению понятия «финансовая устойчивость
организации», предложенные в работах современных российских ученых.
Савицкая Г.В. дает определение финансовой устойчивости
предприятия, как способность предприятия функционировать и развиваться,
сохранять равенство между имуществом предприятия и источниками его
формирования в условиях изменяющейся внутренней и внешней среды,
обеспечивать его платежеспособность и инвестиционную привлекательность
в долгосрочной перспективе в рамках приемлемого уровня риска [7]. В свою
очередь автор Терехова А. Н. солидарна с данным определением и обобщает
его тем, что финансовая устойчивость - независимость предприятия от
источников финансирования[8].
Такие авторы, как Ковалева А.М., Абрютина М. С., Войтоловский
Н.В., Лапуста М.Г. трактуют данную категорию как такое состояние его
финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое
способствует развитию предприятия за счет прироста роста чистой прибыли
при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях
допустимого уровня риска[1,2,4,5].
Профессор Шеремет А.Д. рассматривает финансовую устойчивость
как составную часть оценки финансового состояния предприятия[10]. Как и
Григорьева Т.И., говорящая о том, что финансовая устойчивость – это
оценка разных сторон деятельности компании и комплексный индикатор ее
эффективного функционирования. Финансовая устойчивость – это один из
факторов ее застрахованности от возможного банкротства[3].
По мнению исследователя Чараевой М.В., платежеспособность
является внешним проявлением финансовой устойчивости, но финансовая
устойчивость — это внутренняя сторона проявления финансового состояния,
обеспечивающая
стабильную
платежеспособность
в
длительной
перспективе, в основе которой лежит сбалансированность активов и
пассивов, доходов и расходов, денежных и товарных потоков. В отличие от
платежеспособности, оценивающей текущие активы и краткосрочные
обязательства организации, финансовая устойчивость определяется на
основе соотношения разных видов источников финансирования и его
соответствия составу активов[9].
По нашему мнению финансовая устойчивость предприятия
представляет, возможность к осуществлению своей хозяйственной
деятельности на различных отраслевых рынках, сохраняя при этом свою
платежеспособность
и
кредитоспособность
и
защищая
ее
от
несостоятельности.

"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

811

Значение финансовой устойчивости организации для экономики и
общества в целом оценивается по различным критериям. Для акционеров
(участников) и инвесторов наиболее важным критерием является доходность
своих финансовых вложений, рентабельность вложенного капитала.
Кредиторов более всего интересует ликвидность предприятия. Поставщиков,
работников организации и государство в лице налоговых органов и
внебюджетных фондов - платежеспособность. Но независимо от целей
взаимодействия всех контрагентов предприятия интересует его финансовая
устойчивость. Поэтому, оценка финансовой устойчивости предприятия
является одной из главных задач менеджмента организации на всем
протяжении всего периода ее функционирования в целях обеспечения
независимости от внешних контрагентов и оптимизации пропорции между
величиной активов и источниками их формирования.
В целом, финансовая устойчивость организации служит залогом
выживаемости и основой прочного положения организации, поэтому все
большее количество контрагентов начинает участвовать в оценке
устойчивости конкретной организации, которая позволяет определить
финансовые возможности организации на длительную перспективу, и, что
немаловажно, - в краткосрочном плане, что непосредственно связано с
ликвидностью и платежеспособностью предприятия.
Для современной экономики России характерна нестабильность.
Многие предприятия приходят к банкротству, поэтому для антикризисного
регулирования необходимо повышение финансовой устойчивости
предприятия.
Существуют признаки, прямо не указывающие на банкротство, но
свидетельствующие о резком ухудшении его положения. Такие признаки
служат своего рода сигналами для кредиторов. К ним относятся: финансовая
неустойчивость,
неплатежеспособность,
неожиданное
расторжение
отношений с некоторыми контрагентами, простои в работе предприятия,
сильная зависимость фирмы от какого-либо определенного проекта,
оборудования, сырья и т.д. Для выявления признаков, свидетельствующих о
близости предприятия к банкротству, проводится анализ финансовой
устойчивости, неплатежеспособности, вероятности банкротства, на основе
которых затем применяются предупреждающие меры.
Основными направлениями по повышению уровня финансовой
устойчивости является увеличение собственного капитала (оптимизация
экономико-хозяйственной и маркетинговой деятельности с целью
сокращения издержек и максимизации прибыли, получение финансовой
помощи, проведение переоценки, выпуск ценных бумаг) и оптимизации
заемных источников финансирования [6].
Для
улучшения
уровня
финансовой
устойчивости
может
способствовать переведение части краткосрочной задолженности в
долгосрочную, однако это решение представляется неэффективным с учетом
экономической ситуации и высоких процентных ставок. Использование
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заемных ресурсов создает риск снижения финансовой устойчивости и потери
платёжеспособности.
Чтобы финансовое состояние предприятия было стабильным
необходимо контролировать и управлять как дебиторской, так и
кредиторской задолженностью, как основными показателями финансовой
устойчивости и платежеспособности хозяйствующего субъекта, следить за
их качеством и соотношением. Дебиторская задолженность является
источником погашения кредиторской задолженности предприятия. Если на
предприятии будут заморожены суммы в расчетах с покупателями и
заказчиками, то оно может почувствовать большой дефицит денежных
средств, что приведет к образованию кредиторской задолженности,
просрочкам
платежей.
Нарушение
договорных
обязательств
и
несвоевременная оплата продукции поставщикам приведут к потери деловой
репутации фирмы и в конечном итоге к неплатежеспособности и
неликвидности [6].
Поэтому каждому предприятию для улучшения финансовой
устойчивости необходимо следить за соотношением дебиторской и
кредиторской задолженности, находить пути и способы, позволяющие
сократить величину задолженности на предприятии. Для уменьшения
дебиторской задолженности компании необходимо ускорить платежи путем
совершенствования расчетов, предварительной оплаты, предоставление
скидки при досрочной оплате.
Другим немаловажным элементом системы повышения финансовой
устойчивости организации является оптимизация уровня запасов, поскольку
наличие излишних запасов «замораживает» оборотный капитал и требует
дополнительных затрат на их хранение. В этой связи принципиально важно
определить и придерживаться минимально приемлемого периода закупки
материалов исходя из особенностей сбытового процесса, условий доставки и
цен на реализуемую продукцию[6]. Преимуществом такого способа
повышения устойчивости является его простота как в организационном, так
и в техническом плане. А недостатком может оказаться тот факт, что
предприятие не имеет в достаточном количестве быстрореализуемых запасов
или у него проблемы со сбытом.
Итак, Финансовую устойчивость относят к числу важных
экономических проблем, потому что она является залогом выживаемости
предприятия. Финансовая устойчивость любой организации тесно связана со
степенью зависимости предприятия от кредиторов и инвесторов, а именно
насколько оптимально соотношение собственного и заёмного капитала.
Ситуация, когда у компании собственный ликвидный капитал не покрывает
значительную часть обязательств, может привести к банкротству данное
предприятие.
В
условиях
макроэкономической
нестабильности
вопросы
поддержания необходимой финансовой устойчивости предприятия являются
важнейшим
элементом
финансового
менеджмента.
Финансовая
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устойчивость и ее стабильность основываются на полученных результатах ее
коммерческой, финансовой и производственной деятельности.
Значимым элементом системы управления финансовой устойчивостью
предприятия является финансовый анализ в целом и анализ показателей
финансовой устойчивости в частности, поскольку работа в данных
направления позволяет оперативно выявлять негативные тенденции в
финансовом состоянии компании и принимать меры по укреплению её
финансовых позиций.
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Налог на добавленную стоимость в налоговой системе Российской
Федерации имеет большое значение. Это связано с тем, что проблемы,
которые возникают при исчислении и уплате НДС, с каждым годом
становятся все более весомыми, поэтому этот вид налога можно назвать как
основным, так и самым проблемным в российской налоговой системе.
Однако, недобросовестные налогоплательщики применяют различные
способы уклонения от уплаты НДС, тем самым создают дополнительные
проблемы тем, кто исполняет обязанности по уплате налога.
Цель нашего исследования - выяснить, как уплачивается налог на
добавленную стоимость при импорте товаров, работ и услуг организациями,
применяющими упрощенную систему налогообложения и не являющимися
плательщиками НДС. [3]
Налог на добавленную стоимость является видом косвенного налога на
товары и услуги, который взимается с каждого акта продажи, т.е. от
производственного и распределительного цикла до продажи продукции
конкретному потребителю или покупателю.
Так как в России НДС является основным источником формирования
бюджета страны и имеет много исключений из налоговых правил, поэтому
налогоплательщики сталкиваются с проблемой исчисления налога, таким
образом, у них возникает много ошибок и неточностей при расчете.[2]
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Иностранные организации при импорте своих товаров и услуг
российскому потребителю должны, в первую очередь, понимать все
особенности нашего рынка и налогового законодательства.
Преимущество упрощенной системы налогообложения состоит в том,
что в большинстве случаев фирмы и предприниматели не платят НДС (п. 2, 3
ст. 346.11 НК РФ), именно такая возможность привлекает многих
руководителей. Однако в некоторых ситуациях бизнесменам все же
необходимо платить НДС и представлять декларацию по налогу.[1]
Организации и предприниматели на упрощенной системе
налогообложения приобретают статус налогового агента, в случаях если: 1)
купили у иностранца работу или услугу (ст. 346.11, ст. 161); 2) арендовали
или купили государственное или муниципальное имущество (ст. 161); 3)
провели операции по договору простого товарищества или доверительного
управления имуществом (ст. 174); 4) стали посредником; 5) выдали
покупателю счет-фактуру и указали НДС (ст. 173). [1]
НДС с заграничных услуг
Если услуги оказывает зарубежная фирма российской компании на
территории нашей страны и при этом «иностранец» не имеет в России
постоянного представительства, то покупателю-упрощенцу следует
заплатить в бюджет НДС (ст.148, ст.161 НК РФ).[1]
НДС при аренде госимущества
В случае аренды госимущества, арендатору придется заплатить НДС.
Причем если цена указана без НДС, «упрощенцу» необходимо будет
начислить налог сверх нее и уплатить его в бюджет (п. 3 ст. 161 НК РФ).[1]
НДС при покупке госимущества
При реализации госимущества (п. 3 ст. 161 НК РФ) покупатель«упрощенец» обязан перечислить НДС в бюджет.
Однако (подп. 12 п. 2 ст. 146 НК) предоставляется возможность
покупателю-«упрощенцу» не удерживать НДС с доходов продавца
госимущества. [1]
Бывают случаи, когда предприниматель или фирма на упрощенной
системе налогообложения выписывает счет-фактуру по просьбе покупателя,
в которой указывает НДС, хотя не является его плательщиком. Исходя из
этого, в конечном итоге придется заплатить НДС, который указан в счетфактуре, а также сдать декларацию по НДС при упрощенке.
В 2017 году нововведений в части НДС при применении упрощенной
системе налогообложения нет. Однако необходимо знать следующие
положения: 1) «Упрощенцы» могут заключить письменное соглашение со
своими контрагентами о не выставлении им счетов-фактур; 2) «Упрощенцы»
обязаны отражать в декларации сведения, имеющиеся в выставленных
счетах-фактурах; 3) Посредники, которые не являются налоговыми агентами
и работают на УСН обязаны до 20-го числа месяца, следующего за
отчетным, направить в ФНС журнал учета счетов-фактур. [3]
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Отдельно рассмотрим импорт услуг. Для того чтобы узнать, является
ли хозяйственная операция импортом услуг, необходимо удостовериться,
что: местом оказания услуг является территория Российской Федерации;
поставщиком является иностранная компания, которая не зарегистрирована в
качестве налогоплательщика в нашей стране; услуги от иностранного
поставщика не находятся в перечне услуг, местом реализации которых не
признается территория РФ (пункт 1.1 статьи 148 НК РФ). [1]
Большое значение имеет место оказания услуг, так как необходимо
правильно исчислить налог. В соответствии со статьей 148 НК РФ налогом
на добавленную стоимость облагаются лишь те услуги, местом оказания
которых является территория РФ.[1]
В данной таблице представлено определение места реализации работ
или услуг для целей исчисления НДС.
Таким образом, работы и услуги считаются реализованными на
территории России в следующих случаях (ст. 148 НК РФ): 1) связаны с
недвижимым
имуществом
(например,
строительные,
монтажные,
строительно-монтажные, ремонтные, реставрационные работы, услуги по
аренде); 2) связаны с движимым имуществом (монтаж, сборка, обработка,
ремонт и техническое обслуживание движимого имущества). Также, если
услуги фактически оказываются на территории РФ в сфере культуры,
искусства, образования, физической культуры, туризма, отдыха и спорта.
Например, если иностранная фирма оказывает услуги по обучению
российских специалистов, а обучение проходит в России. Следовательно,
местом реализации услуг является Россия. [1]
Таблица 1
Определение места реализации работ или услуг для целей исчисления
НДС
Вид работ или услуг
1. Работы (услуги), связанные
непосредственно с недвижимым
имуществом
2. Работы (услуги), связанные
непосредственно с движимым
имуществом
3. Услуги в сфере культуры,
искусства, образования,
физ.культуры, туризма, отдыха,
спорта
4.Разработка программ для ЭВМ и
баз данных
5. Консультационные, юридические,
бухгалтерские, маркетинговые,
рекламные услуги, услуги по обработке информации

Место реализации
Место
Место
Место
Место
нахождения фактического деятельности деятельности
имущества
оказания покупателя исполнителя
услуг
*
-

*

-

-

-

-

*

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-
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6. Сдача в аренду движимого
имущества

-

-

*

-

Обязанности налогового агента и налоговая ставка
В соответствии со статьей 24 НК РФ налоговый агент обязан удержать
НДС и перечислить его в бюджет. Покупатель импортируемой услуги будет
выполнять обязанности налогового агента, даже если он не является
плательщиком НДС или освобожден от уплаты налога (пункт 2 статьи 161
НК РФ).[1]
Данный момент обязательно нужно фиксировать в договоре, указав
такую цену на услугу, которая бы при удержании НДС продолжала
устраивать контрагента. Однако, не все иностранные компании согласны с
таким условием. В этом случае придется заплатить налог сверх
законтрактованной суммы (письма Минфина России от 04.02.2010 № 03-0708/32 и от 28.02.2008 № 03-07-08/47).
Что касается налоговой ставки, то операции по оказанию услуг
облагаются по ставке 20 % (с января 2019 года). Но бывают ситуации, когда
применяется ставка 0 % (п. 1 ст. 164) либо операция освобождается от
уплаты НДС (п. 2-3 ст. 149).[1]
Порядок и срок уплаты НДС
В момент перечисления денежных средств поставщику за товары или
услуги, налоговыми агентами удерживается сумма НДС. Следует знать, что
российский банк, который обслуживает конкретного покупателя не примет
платежное поручение на оплату иностранному контрагенту суммы по
договору без предоставления «платежки» (пункт 4 статьи 174 НК РФ).
Поэтому налоговый агент в обязательном порядке должен выписать себе
счет-фактуру от имени иностранной компании на сумму удержанного налога
(пункт 3 статьи 168 НК РФ).[1]
Счет-фактура выписывается в единственном экземпляре в 5-дневный
срок после произведения оплаты и регистрируется покупателем в книге
продаж. Впоследствии, при использовании права на вычет, покупатель
зарегистрирует этот счет-фактуру в книге покупок.
Таким образом, результаты исследования показали, что организации
или предприниматели на упрощенной системе налогообложения в
большинстве случаев не являются плательщиками налога на добавленную
стоимость. Однако, упрощенцы при осуществлении операций в ст.161 НК
РФ могут выступать в качестве налоговых агентов и выполнять обязанности
по удержанию НДС и уплате его в бюджет. Сумма налога рассчитывается в
рублях, исходя из суммы валютного платежа, переведенного в рубли по
курсу Центробанка на день оплаты. Также, российские банки не вправе
принять платежное поручение на перевод денег иностранному поставщику
без предоставления «платежки» на сумму исчисленного налога. [1]
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competition in the market of educational services.
Keywords: key performance indicators, teaching staff, learning strategy.
Педагогический персонал организаций должен находиться постоянно в
курсе нововведений в образовательной среде, для того, чтобы в рамках
профессиональной деятельности применить эти знания. Передовые знания
педагогического
персонала
должны
способствовать
достижению
стратегических целей их образовательной организации, а, именно,
улучшению предоставляемых образовательных услуг и удовлетворению
запрос потребителей, то есть обучающихся (студентов, школьников).
В условиях постоянной ограниченности ресурсов и необходимости
мобильного реагирования на постоянные изменения в образовательной среде
образовательные организации вынуждены уделять больше внимания
вопросам повышения эффективности образовательной деятельности через
формирование системы развития педагогического персонала. [5]
В настоящее время образовательные организации используют в своей
управленческой деятельности по развитию педагогического персонала
различные способы решения имеющихся проблем. Это могут быть
традиционные управленческие методы, или же новейшие управленческие
методы, основанные на инновационных концепциях. Одной из эффективных
стратегий обучения педагогического персонала является стратегия,
основанная на ключевых показателях эффективности деятельности (KPI). [2]
В основе система KPI (ключевые показатели эффективности) лежит
концепция управления организации по целям. Система KPI является одним
из главных элементов стратегии развития организации и определяет
основные
направления
управления
персоналом
организации:
профессиональное развитие, мотивацию, обеспечение эффективного
выполнения
профессиональной
деятельности
за
счет
создания
благоприятных условий работы. Все эти пункты являются определяющими и
в создании стратегии обучения персонала на предприятии. Отсюда следует,
что система KPI является основополагающей в реализации стратегии
обучения на предприятии. [3]
Система KPI строится на взаимосвязи персонала с управленческим
аппаратом. На основе оценки эффективности деятельности педагогического
персонала руководство образовательной организации может разрабатывать и
применять мотивационные инструменты к самообучению и саморазвитию
через систему вознаграждения и поощрения. Это также способствует
выявлению сотрудников, которые не соответствуют требованиям
занимаемых ими должностей. Все эти компоненты не только повышает
эффективность
управленческой
деятельности
в
образовательной
организации, но и способствуют осознанию сотрудниками взаимосвязи
между их конкретными должностными обязанностями и стратегическими
целями организации.
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Построение стратегии обучения педагогического персонала на основе
системы ключевых показателей эффективности направлено на развитие
взаимосвязи между стратегическим и операционным управлением
образовательной организации и создание областей коллективной и
индивидуальной
ответственности
педагогических
работников.
К
коллективной ответственности педагогического персонала можно отнести
качество реализуемых образовательных услуг, показатели результативности
обучения. К индивидуальной ответственности педагогического персонала
можно отнести качество организации образовательного процесса на занятии,
уровень удовлетворенности учебным занятием. [4]
Деятельность сотрудников образовательной организации не позволяет
применить систему KPI в классическом виде. Это связано с ключевыми
стратегическими приоритетами деятельности образовательной организации.
Образовательная деятельность является некоммерческой и не может быть
полностью определена финансовыми показателями.
На основе анализа применения KPI при реализации стратегии
обучения педагогического персонала в различных образовательных
организациях, были выделены принципы использования ключевых
показателей эффективности:
- ориентация на стратегию образовательной деятельности: все
критерии эффективности должны быть ориентированы на факторы, которые
необходимы для формирования качественного результата от реализации
образовательного
процесса,
развития
деятельности
персонала
образовательной организации. Все эти факторы влияют на изменение
некоторых ключевых показателей эффективности;
- объективность всех используемых показателей и критериев,
определяющихся на основе анализа состояния, положения на рынке
образовательных услуг и перспектив развития образовательной организации,
основываясь на интересах всех ключевых участников образовательного
процесса и качестве образовательной деятельности;
- гибкость и мобильность разработанных критериев, которые могут
быть изменены под влиянием изменений в образовательной среде и самой
стратегии образовательной организации;
- системность разработанных критериев и показателей, которые
должны содержать в себе отражение различных аспектов деятельности
образовательной организации, и создавать адекватную оценку состояния
организации на определенный момент через создание сбалансированности
взаимосвязанности эти критериев и показателей;
- достижимость реализации разработанных критериев и показателей в
деятельности организации с приложением усилий со стороны
управленческого аппарата образовательной организации. Реализация
данного принципа является основополагающим в мотивации педагогических
работников. [6]
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Основываясь на вышеперечисленных принципах использования
ключевых показателей эффективности в реализации стратегии обучения
педагогического персонала, можно выстроить процесс формирования
показателей KPI в системе деятельности по обучению персонала в
образовательной организации, который отражает процесс формирования и
достижения выделенных стратегических целей (рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм реализации KPI в создании модели обучения в
образовательной организации
Определение KPI для реализации стратегии обучения педагогического
персонала позволит организации акцентировать внимание не на факторах
конкурентоспособности, а на инструментах личной эффективности
педагогического персонала и административно-управленческого персонала.
Система KPI как элемент управления развитием педагогического
персонала в образовательной организации позволяет установить связь
между факторами личностного развития педагога с ключевыми
показателями развития организации, в которой он работает, растет
профессионально
и
формирует
перспективы
для
развития
профессиональной компетентности. [2]
Завершающим этапом формирования структуры системы KPI по
созданию модели системы обучения педагогического персонала является
выстраивание эффективной системы самообразования персонала и
поощрения его, а именно, формирование ресурсного образовательного
центра на базе организации учетом показателей KPI.
Причиной реализации стратегии обучения педагогического персонала
на основе KPI в образовательных организациях является постоянно
меняющая образовательная среда и внедрение инноваций в образовательный
процесс, о которых педагогические сотрудники должны быть в курсе, чтобы
эффективно организовать образовательный процесс, то есть свою
деятельность. [1]
Введение показателей KPI в разработку системы процесса обучения
позволит разработать образовательные программы, ориентированные на
каждую категорию персонала конкретизированные в зависимости от вида их
деятельности и формата обучения.
В настоящее время оценка качества деятельности педагогического
персонала в результате реализации стратегии обучения осуществляется по
направлениям
учебно-методической
и
научно-исследовательской
деятельности. Акцент при определении KPI для формирования системы
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обучения педагогического персонала делается на объективности оценки об
эффективности деятельности педагогического персонала, а также влияет на
развитие профессиональной компетентности каждого сотрудника и
обеспечивает контроль соответствия занимаемым должностям.
Своевременное информирование о недочетах в существующей
системе обучения позволяет руководству образовательной организации
вносить необходимые коррективы и совершенствовать содержание процесса
обучения персонала. [2]
Необходимо отметить, что показатели оценки процесса обучения
должны являться едиными для всех категорий преподавателей. Однако они
должны быть разработаны с учетом основных видов их деятельности и в
соответствии занимаемым должностям.
На основе вышесказанного был сформулирован ряд требований к
условиям реализации стратегии обучения педагогического персонала в
организации, и показателям, обеспечивающим ее эффективную реализацию:
- показатели необходимо рассчитывать на основании представленных
структурными подразделениями данных, где полностью должна
отсутствовать субъективная оценка;
- каждый из показателей должен быть, реально достигнут в процессе
реализации системы обучения педагогического персонала;
- при определении требований необходимо учитывать уровень
профессиональной компетентности и степень полномочий каждого
сотрудника;
- ключевые показатели должны быть определены в соответствии с
целевыми критериями эффективности и стратегией образовательных
учреждений;
- система показателей требует регулярного пересмотра и актуализации
в соответствии с нововведениями и требованиями к образовательной
деятельности.
Для определения KPI (ключевых показателей эффективности)
реализации стратегии обучения педагогического персонала необходимо
определить какие элементы содержит система обучения персонала согласно
их профессиональной компетентности и требованиям к занимаемой
должности (таблица 1).
Таблица 1
Разделы системы обучения педагогического персонала
Категория сотрудников

Название раздела системы обучения

Учебно-методическая деятельность
Преподаватели,
методисты, заведующие Научно-исследовательская деятельность
центров /кафедр
Коммерческая деятельность
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Сетевое взаимодействие

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что определение KPI
(ключевых показателей эффективности) для реализации стратегии обучения
педагогического персонала будет хорошим механизмом управления
развитием научно-педагогических работников. Это позволит обеспечить не
только улучшение деятельности педагогического персонала, но и
стимулирование
к
достижению
стратегических
целей
развития
образовательной организации и мотивацию педагогического персонала на
активную и эффективную деятельность.
Использованные источники:
1. Александрова И.В. К вопросу о профессиональном развитии
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аспекты психологии и педагогики. Сборник статей международной научнопрактической конференции: в 2-х частях. Уфа: - 2017. - С.13-16.
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результативности научно-педагогических работников вузов // Экономика и
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MEASURES TO IMPLEMENT THE STRATEGY OF TEACHING
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Abstract: The results of the implementation of KPI in the strategy of
teaching staff training reflect changes in the implementation of the strategy of
teaching staff training, namely, improving the professional competence of teaching
staff and the level of satisfaction from training, as well as the number of innovative
products developed as a result of training.
Keywords: key performance indicators, teaching staff, learning strategy.
Принятие решений о внедрении KPI в стратегию обучения
педагогического персонала образовательной организации начинается с
принятия решения о внесении изменений в реализуемую стратегию
обучения. После положительного решения по внедрению KPI происходит
формулировка ключевых показателей эффективности. На основе
сформулированных ключевых показателей эффективности осуществляется
поиск эффективных инноваций для внедрения в стратегию обучения
педагогического персонала. [2]
Итогом исследования является выбор ключевых показателей
эффективности для реализации стратегии обучения в конкретных условиях и
анализ полученных результатов. Если результат устраивает организацию и
не требует внесение изменений на данном этапе, то стратегия обучения
апробирована в рамках организации и происходит обучение педагогического
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персонала. Впоследствии KPI и сама стратегия могут подвергаться
корректировки, так как постоянно происходят изменения в образовательной
среде (рис. 1).

Рис. 1. Процесс внедрения KPI
Проведя анализ состояния реализуемой стратегии обучения
педагогического персонала на основе системы KPI, необходимо выявить
мероприятия, которые бы способствовали повышению эффективности
реализуемой стратегии обучения.
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Полученные результаты анализа стратегии обучения педагогического
персонала на основе KPI говорят о возможности применения данной
методики в любой образовательной организации.[1]
На основе этого необходимо рассмотреть комплекс мероприятий по
внедрению улучшений в реализуемую стратегию обучения педагогического
персонала в образовательной организации (таблица 1).
Таблица 1.
Мероприятия по улучшению стратегии обучения
Мероприятия
Разработка мероприятий и
тренингов по изучению
предпочтений и желаний
сотрудников организации
Улучшение
условий
обучения через обновление
материально-технической
базы
и
создание
психологически
комфортной атмосферы на
занятиях
(путем
повышение
профессиональной
компетентности
преподавателей
через
курсы
повышения
квалификации)
Мотивация сотрудников к
обучению (материальная и
нематериальная)
Организация стажировок
внутри организации

Ответственные
Начальники отдела кадров
и
ответственные
за
разработку
программ
обучения
Управленческий аппарат и
преподаватели
внутриинститутских
курсов

Решаемые задачи
Увеличение
числа
ожидаемых
тем
в
программе обучения

Управленческий
аппарат
организации, бухгалтерия,
отдел кадров
Управленческий
аппарат
организации, отдел кадров,
преподаватели
внутриинститутских
курсов

Увеличение
числа
обученных сотрудников

Организация
неформального
и
информального обучения
путем создания ресурсного
центра
по
обучения
педагогического персонала
Организация
проектной
работы
сотрудников
разных
структурных
подразделений во время
обучающих курсов и после
них

Управленческий
аппарат
организации, отдел кадров,
бухгалтерия

Управленческий
аппарат
организации,
преподаватели
внутриинститутских
курсов,
начальники
структурных
подразделений
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Стратегия обучения педагогического персонала, разработанная в
образовательной организации после корректировки, фиксируется в
локальных нормативных актах.
Среди документов, регламентирующих реализацию стратегии
обучения, уделяется внимание, касающееся процесса реализации
образовательных программ, поскольку в отличие от остальных документов
они имеют прямое, а не косвенное отношение к системе стратегического
управления развитием педагогического персонала. [3]
В процессе реализации стратегии обучения педагогического персонала
важно проводить оценку ее эффективности в целях ее постоянного
совершенствования и развития. Оценивать эффективности самой стратегии
обучения можно постоянно на протяжении реализации с помощью
количественных и качественных показателей, что реально выполняется в
образовательной организации в процессе внутренней самооценки или
внешней аттестации, а также оценки конечных показателей работы
организации со стороны учредителя и управленческого аппарата. [4]
Внедрение системы KPI в стратегию обучения позволило повысить
уровень компетентности педагогического персонала через устранение
недочетов в образовательных программах и улучшение условий реализации
программ. В результате произошло повышение уровня по следующим
показателям (рис. 2).
12

10

8

6

4

2

0
Ожидаемые темы

Уровень
Число обученных
Увеличение
удовлетворенности
профессиональной
компетентности

До

Число
инновационных
продуктов

После

Рис. 2. Сравнение показателей до внедрения системы KPI и после
Результаты внедрения KPI в стратегию обучения педагогического
персонала отражают изменения в процессе реализации стратегии обучения
педагогического персонала, а именно, повышение профессиональной
компетентности персонала и уровень удовлетворенности от обучения, а
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также число
продуктов.

разработанных

в

результате

обучения

инновационных
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Abstract: The formation of KPI to assess the strategy of teaching staff
training helps to create a balance between the desires of teaching staff and the
requirements of the management of the educational organization, as each of the
selected indicators is based on an objective comprehensive assessment.
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На основе особенностей стратегии обучения педагогического
персонала в образовательной организации и условий реализации стратегии
обучения педагогического персонала в организации необходимо определить
KPI (ключевые показатели эффективности).
Были выделены следующие основные этапы формирования KPI оценки
реализуемой стратегии обучения образовательной организации:
1.
Формулировка стратегической цели обучения.
В рамках
стратегии
развития
педагогического
персонала
образовательной организации формулируется стратегия обучения, которая
представляет
собой
совокупность
установленных
требований
к квалификации, профессиональной компетентности и должностным
обязанностям сотрудника по достижению заданных целей обучения.
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Стратегия развития педагогического персонала и в частности стратегия
обучения является одной из основных частей видения положения
образовательной организации на стратегическую перспективу ее развития.
Это означает, что на данном этапе образовательной организацией
формируются базовые KPI для оценки стратегии обучения педагогического
персонала, которые характеризуют систему управления процессом развития
персонала образовательной организации в целом, а также планируемые
результаты обучения персонала через применение KPI в качестве
установленных эталонов для сравнения с текущими результатами.[2]
2.
Назначенные руководством сотрудники образовательной
организации совместно со сторонними организациями совместно
разрабатывают способы достижения стратегии развития сотрудников
и определяют систему KPI для оценки реализуемой стратегии обучения
педагогического персонала.[1]
Совместно с учредителями образовательной организации руководство
разрабатывает основную документацию стратегического развития
сотрудников: стратегические цели и задачи профессионального развития
персонала, существующие и необходимые инструменты для ее достижения,
имеющиеся у организации, а также определение видения положения
образовательной организации на рынке образовательных услуг, созданное за
счет повышения профессиональной компетентности педагогического
персонала. Через оценку каждой из определенных позиций видения
определяется следующий этап по разработке системы KPI для оценки
реализуемой стратегии обучения педагогического персонала.
3.
Руководство при разработке стратегии развития уточняет
функции структурных подразделений и каждого сотрудника.
Этот этап позволяет определить ожидания от реализации стратегии
обучения и изменений в работе каждого структурного подразделения с
целью эффективной реализации поставленных стратегических целей
компании. В рамках процесса обучения для каждого обучающего сотрудника
определяется перечень базовых функций и требований. Комплекс работ по
разработке стратегии обучения персонала выполняется на основе критериев
и
показателей
объективной
оценки
результатов
внедрения
в
профессиональную деятельность сотрудников этой стратегии обучения.[2]
В качестве основных этапов разработки и внедрения стратегии
обучения в учреждениях дополнительного профессионального образования
были выделены следующие:
- Разработка программ обучения на основе выполнения заявок
руководства и инновационных требований к образовательному процессу и
деятельности педагогического персонала. Данный этап включает
непосредственно изучение стандартов и требований к процессу обучения
персонала, его разработку, ориентированную на качественное выполнение
образовательных услуг по организации образовательной деятельности всей
образовательной организации, а не только конкретного сотрудника. На
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данном этапе определяется содержание образования на основе требований к
образовательным программам, запросов учредителей образовательной
организации, потребностей руководства организации и желаний самих
педагогических работников. В целом это разработка плана работ по
созданию стратегии обучения будет способствовать в дальнейшем четкому
выполнению при его реализации. Важную роль на этом этапе играет также
методическое сопровождение разработки образовательных программ, так как
это способствует повышение качества этих программ.
- Реализация процесса обучения включает в себя непосредственное
выполнение созданного плана обучения и модификации курсов, а также
применение современных инновационных методов, форм, образовательных
технологий в процессе обучения. Немало важно также определить
педагогический состав, который будет обучать персонал, так как они
должны быть высококвалифицированы, знать все инновационные
нововведения в образовательной среде для того, чтобы передать эти знания
обучающимся педагогам. [4]
- Результат реализации стратегии обучения должен быть обязательно
связан с должностными обязанностями сотрудника и вносить инновации в
деятельность образовательной организации. Это станет основополагающей
задачей для инновационной деятельности организации на рынке
образовательных услуг и повышение ее конкурентоспособности среди
других образовательных организаций. Также необходимо учитывать
результаты профессионального роста и повышения компетентности каждого
обученного сотрудника.
4. Формирование систему KPI для оценки реализуемой стратегии
обучения, охватывающую все выделенные функции структурных
подразделений и требований к должностным обязанностям каждого
сотрудника.
Разработка KPI для оценки стратегии обучения педагогического
персонала была основана на применении подхода BSC, который позволил
связать
стратегические
цели
образовательной
организацией
с
образовательным процессом, протекающем в ней и повседневной
деятельностью педагогического персонала. Подход BSC позволяет в рамках
разработки KPI для оценки стратегии обучения педагогического персонала
организовать рабочие группы сотрудников для обучения и определить
систему показателей, в полной мере отражающую эффективность
управления стратегией обучения педагогического персонала и подчиненную
заданным стратегическим целям (рис. 1).
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Рис 1. Подход BSC при разработке KPI
На основании выделенных KPI были сформулированы основные
требования к их реализации для оценки реализуемой стратегии обучения:
- каждый показатель должен рассчитываться на основании данных
полученных в результате обучения педагогического персонала,
представленных после реализации всех программ обучения, исключив при
этом субъективную оценку результатов;
- каждый из показателей должен быть реально достижимым.
Вероятность выполнения общего плана должна быть не менее 80 %;
- при определении требований необходимо учитывать стратегические
цели организации и должностные полномочия каждого сотрудника;
- ключевые показатели эффективности реализации программы
обучения должны быть определены в соответствии со стратегическими
целями образовательных учреждений;
- система показателей должна пересматриваться в соответствии с
нововведениями в образовательном процессе и требованиями к персоналу с
регулярной периодичностью перед началом каждого обучающего курса.
5. Уточнение и корректировка выделенных KPI для создания
концептуальной модели процесса обучения педагогического персонала
и определение веса каждого показателя.
Определение веса каждого выделенного показателя осуществляется на
основе особенностей разработки образовательных программ, желаний
сотрудников и их должностных полномочий, а также требований,
предъявляемых со стороны руководства. Вес показателей отражает то, в
какой степени ценен тот или иной фактор деятельности по разработке и
внедрению программ обучения. Весовой коэффициент показывает значение
каждого определенного показателя, как в системе разработки программ
обучения, так и в системе обучения сотрудников (таблица 1).
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Таблица 1.
Вес выделенных KPI
№
1

KPI
Процент выполнение плана по разработке стандартов по созданию
программ
Процент фактического количества ожидаемых тем в программе обучения
Безошибочность написания образовательных программ
Своевременность исправления программ
% выполнения плана по объему консультационно-методических работ в
денежной проекции
Процент применяемых инновационных методов, форм относительно
традиционных
Процент апробированных образовательных программ из числа
разработанных
Процент применяемых современных средств обучения относительно
традиционных
Количество раздаточного материала, соответствующего образовательным
программам, на одного человека
Среднее значение уровня профессионализма действий в различных
образовательных ситуациях

Вес
10%

Степень удовлетворенности
процесса обучения

организации

3%

Процент персонифицированных инструментов проверки знаний
Процент выполнения плана по обучению персонала
Степень
соответствия
деятельности
сотрудника
должностным
обязанностям
15 Уровень средней балльной оценки выполнения трудовых действий
16 Процент фактического количества инновационных продуктов в
деятельности персонала
Итого

3%
3%
10%

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

сотрудников

условиями

12
13
14

5%
6%
5%
5%
5%
3%
7%
5%
10%

10%
10%
100%

Выполнение общего плана должна быть не менее 80 %. При этом
акцент делается на выявление ключевых показателей эффективности,
оцениваемых объективным образом. Основываясь на это, стоит включить в
оценку также и субъективные факторы для полной достоверности
результата, так как создание полностью объективной систем оценивания не
всегда является полностью достоверной. Поэтому стоит оставить
возможность провести также субъективную интегральную оценку стратегии
обучения педагогического персонала согласно тем факторам, которые
не могут быть оценены подобным образом для каждого структурного
подразделения и каждого сотрудника в системе выбранных показателей и
включить это в конечный результат оценки.[3]
Полученные в результате экспертной разработки KPI для оценки
стратегии обучения педагогического персонала и соответствующие
им весовые коэффициенты в дальнейшем переносятся на процесс разработки
программ обучения, которые будут разрабатываться в дальнейшем.
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Среди современных проблем, стоящих перед образовательными
учреждениями, ключевой является проблема управления педагогическим
персоналом. Эта проблема, как и в любой другой организации, является
комплексной, то есть состоит из ряда проблем, которые необходимо решить
прежде, чем наладить четкую систему управления. [3]
Эффективность управления кадрами в первую очередь зависит от того,
насколько администрация образовательного учреждения уделяет внимание
профессиональному развитию педагогов, так как именно они являются
основными трудовыми кадрами, обеспечивающими развитие самой
организации в целом. [4]
Обычно в образовательной организации профессиональное развитие
педагогического персонала может быть достигнуто двумя способами:
самообразованием педагогов и хорошо организованной и структурированной
системой повышения квалификации и профессиональной переподготовки,
организованной либо самим образовательным учреждением, либо
организацией непосредственно занимающей данной деятельностью. [1]
Если в первом случае, своим образованием занимается
непосредственно сам педагог, то во втором случае вся ответственность
падает на плечи образовательной организации. [5]
Управление профессиональным развитием педагогического персонала
в самой образовательной организации заключается в обучении персонала,
обеспечении профессионального развития каждого сотрудника, управление
саморазвитием и процессом самообразования работника. [4]
Основной целью профессионального развития каждого сотрудника в
образовательной организации является увеличение эффективности
использования трудовых ресурсов через повышение профессионального
уровня педагогического коллектива.
С точки зрения отдельного педагогического работника, его
профессиональное развитие заключается в повышении профессиональной
компетентности для выполнения им своих должностных инструкций.
Отсюда следует, что профессиональное обучение педагогического персонала
– это совместное влияние требований образовательного учреждения с
интересами мотивированного конкретного педагога. [4]
В настоящее время требования к профессионализму педагога сводятся
не только к организации образовательного процесса, но и к управлению им, а
также выполнению ролей навигатора, тьютора, модератора, эксперта,
консультанта и информатора. Все эти функции должны сочетаться с
личностными качествами, главное из которых - готовность к непрерывному
профессиональному развитию.
Для того чтобы организовать на предприятии эффективную систему
внутреннего обучения персонала необходимо знать действенные подходы к
организации обучения.
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Всю ситуацию осложняет тот факт, что образовательные организации
весьма специфичны в своей деятельности, и процесс развития персонала в
них будет отличен от других организаций, занимающихся оказанием услуг.
Тем не менее, в отношении образовательных организаций также
применяются элементы корпоративного обучения. [3]
Корпоративная
система
обучения
персонала - это
комплекс
мероприятий, направленных на развитие профессиональной компетентности
персонала организации. Целью корпоративной системы обучения является
обеспечение
организации
высококвалифицированным
персоналом,
профессиональная компетентность которого позволяет достигнуть в
будущем поставленных стратегических целей организации.
Для
создания
эффективной
системы
обучения
персонала
корпоративная система должна постоянно взаимодействовать с основными
элементами системы управления персоналом. К этим элементам, в первую
очередь, относят подбор персонала необходимой квалификации, мотивацию
работников, их профессиональную аттестацию и ротацию.
Создание корпоративной системы обучения персонала в организации
является
необходимостью
для
определения
и
обучения
высококвалифицированного кадрового резерва. Организация с целью
повышения конкурентоспособности стремить использовать полученный
потенциал для привлечения потенциальных обучающихся, повышения
уровня предоставляемых услуг и производительности труда.[5]
Основные направления корпоративного обучения, которые характерны
для образовательных организаций – это развитие управленческих
компетенций у руководителей, профессиональное обучение, повышение
квалификации, освоение смежных профессий и деятельности других
подразделений для педагогического персонала.
Отдельно следует выделить систему построения моделей развития
профессиональной компетентности, необходимой для выполнения
педагогическим персоналом всех ролей, которые он выполняет в процессе
своей деятельности. [1]
К внутреннему обучению персонала можно отнести не только развитие
профессиональных компетенций в процессе выполнения профессиональной
деятельности, но и консультирование работников и руководителей как
внутри, так и вовне организации. В рамках управления эффективностью
обучение руководителей также влияет на процесс развития педагогических
сотрудников. [2]
Разработка стратегии обучения персонала необходима в организации
для достижения поставленных целей. Сам процесс обучения должен быть
организован согласно этим целям. Стратегия обучения персонала – это
долгосрочная
цель
организации,
направленная
на
достижение
конкурентоспособности на рынке, всестороннее развитие организации и
реализацию ожиданий всех заинтересованных в обучении сторон.
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Управленческий аппарат организации должен понимать, что стратегия
обучения является только интегральной частью общей стратегии управления
персоналом, потому что процесс обучения является лишь одним из
направлений работы с персоналом. [6]
Процесс создания стратегии обучения персонала имеет множество
этапов. Для создания стратегии обучения необходимо проанализировать
миссию и стратегические цели организации, уровень профессиональной
подготовки персонала, зависимость достижения поставленных целей от
уровня подготовки персонала, потребность всех заинтересованных сторон в
обучении персонала, место процесса обучения в стратегической системе
управления персоналом, анализ текущего состояния внешней и внутренней
среды.[4]
Рассматривая корпоративное обучение в образовательной организации,
необходимо отметить, что главным в повышении качества педагогической
деятельности является формирование и развитие системы управления
процессом профессионального роста педагогов. [5]
Модернизация современного образования требуют от образовательных
организаций не только применение новых организационных форм
педагогической деятельности, но и внедрение новых технологий. Для этого
образовательной организации требуется создание своих новых подходов
и эффективных механизмов повышения компетентности в рамках самого
образовательного учреждения, которые могли бы позволить выявить
реальные потребности педагогического персонала, а также совершенствовать
педагогическую деятельность с помощью управления качеством
профессионального образования.
Корпоративное обучение в образовательной организации – это способ
развития педагогического персонала через повышение квалификации и
развитие профессиональной компетентности педагогических работников.
Целью внедрения корпоративного обучения является обеспечение
повышения качества образовательных услуг и конкурентоспособности
образовательной организации через реализацию различных подходов к
обучению: повышение квалификации и построение индивидуальных путей
развития профессиональной компетентности педагогов. [6]
Основными задачами корпоративного обучения педагогического
персонала являются:
- повышение качества образовательных услуг с помощью внедрения
инновационных образовательных технологий в образовательный процесс;
совершенствование
системы
управления
деятельностью
образовательного учреждения с помощью внедрения современных подходов
управления в менеджменте и применения критериев качества
управленческой деятельности к своей работе;
- формирование кадрового резерва в образовательной организации;
- укрепление имиджа образовательной организации среди конкурентов
и потребителей, то есть обучающихся и их родителей.
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В целом, цели и задачи корпоративного обучения в образовательной
организации схожи с целями и задачами других организаций. Несмотря на
это, схема корпоративного обучения в образовательной организации имеет
свою специфику (рис.1).

Рис. 1. Схема корпоративного обучения в образовательной
организации
Представленная схема корпоративного обучения в образовательной
организации отражает взаимосвязь между персоналом, администрацией и
стратегическими целями организации. На основе этого и строится программа
работы по повышению профессиональной компетентности преподавателей
для организации на высоком уровне образовательного процесса и
повышения качества образовательных услуг в организации.
В целом, корпоративное обучение в образовательной организации
рассматривается более широко, чем просто повышение профессиональной
квалификации, так как последнее является его составной частью.
Главными отличительными признаками корпоративного обучения
педагогического персонала от традиционного повышения квалификации
являются признаки, отраженные в таблице 1.
Таблица 1.
Отличие корпоративного обучения от КПК
Корпоративное обучение
Непрерывный
процесс
обучения
персонала,
ориентированный
на
стратегические цели образовательного
учреждения
Соотнесение
в
процессе
обучения
неформализованных и формализованных
знаний и умений

Повышение квалификации
Систематический
процесс
обучения
персонала,
ориентированный
на
повышение
профессиональной
компетентности
Развитие
профессиональной
компетентности
и
получение
формализованных знаний

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что процесс повышения
квалификации педагогических работников является частью всей системы
корпоративного обучения, применяемого на предприятии.
Для того чтобы организация смогла реализовать разработанную
систему корпоративного обучения, сначала необходимо оценить ее
эффективность для деятельности организации. Зачастую образовательные
организации не знают, как в полной мере провести анализ и оценить
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результат внедрения разработки, поэтому они иногда самостоятельно
прибегают к разработке системы обучения на основе KPI (ключевых
показателей эффективности), что не всегда затрагивает все результаты
внедрения. [3]
Таким образом, корпоративное обучение педагогических работников в
образовательной организации охватывает их формальное, неформальное и
информальное образование, и, в целом, имеет сходство для всех
образовательных организации, но при этом каждая из организаций имеет
свои особенности в обучении педагогического персонала, особенно в части
неформального и информального образования.
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Теневая экономика, так или иначе, содержится в экономической
системе любого государства, а ее существование, с одной стороны, может
восприниматься как реакция на государственное регулирование экономики, а
с другой – обуславливаться самой природой рыночных отношений.
Направленность воздействия теневой экономики на экономическую
безопасность государства и состояние общества вызывает некоторые споры
между исследователями данного вопроса. Ряд ученых отмечает, что теневые
процессы в краткосрочном периоде могут положительно влиять на
экономику страны, в то время как другие утверждают, что отрицательное
воздействие теневой экономики намного превышает положительное. В
целом, теневая экономика рассматривается как серьезная угроза
экономической безопасности государства, поэтому важными задачами
являются мониторинг, оценка состояния и борьба с теневой экономикой.
13 мая 2017 года Президент Российской Федерации подписал Указ
№208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на
период до 2030 года». В данной Стратегии «сохранение значительной доли
теневой экономики» относится к основным угрозам и вызовам
экономической безопасности государства, а «борьба с нецелевым
использованием и хищением государственных средств, коррупцией, теневой
и криминальной экономикой» – к основным задачам по реализации
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направления,
касающегося развития системы
государственного
управления, прогнозирования и стратегического планирования в сфере
экономики81.
Для борьбы с отрицательным воздействием теневой экономики
государство разработало методы борьбы, которые основаны на основных
направлениях борьбы с теневым сектором:

Проведение информационных мероприятий по разъяснению
населению криминальной основы теневых операций.
Разделение теневых оборотов на криминальные и некриминальные
способствует формированию в обществе искаженного понимания того, что
нарушение налогового законодательства относится к понятию преступления,
а уклонение от налогов представляет собой преступную деятельность.
Результаты проведенных социологических исследований показывают,
что за последние десятилетия число людей, считающих, что существует
общественная польза от теневой экономической деятельности, увеличилось.
Более того, по данным опросов значительная часть опрошенного
трудоспособного населения страны одобряет предпринимательскую
деятельность, не соответсвующую законодательным нормам. В частности:
- 42,1% граждан считают приемлемым, когда самозанятые люди (индивидуальные предприниматели), уклоняются от налогообложения полностью или частично;
- 21,7% участников опроса не считают торговлю «из рук в руки»,
минуя кассу, противоправным деянием;
- 44,6% безразлично относятся к проявлениям теневой активности;
- 45,6% поощряют получение самозанятыми наемными рабочими
оплату из рук в руки, минуя кассу82.
Более того, российское общество склонно утверждать, что увеличить
свои доходы или повысить свой уровень жизни без нарушения законов
невозможно.
Несмотря на то, что в российском обществе складывается нейтральное,
а порой и положительное отношение к нарушению налогового
законодательства, общество все же осуждает криминальные виды
деятельности. Таким образом, формирование правильного понимания сути
налоговых преступлений и отнесение их к криминальной деятельности в
сознании общества должно создать толчок к отказу от участия в теневых
операциях.

Патентная система.

Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 г. №208 «О Стратегии экономической
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://kremlin.ru/acts/bank/41921 – Загл. с экрана.
82
Покида, А. Масштабы и следствия развития ненаблюдаемой «серой» экономики в различных сферах
жизнедеятельности российского общества // Центр социально-политического мониторинга РАНХиГС, 2014.
– C.181.
81
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Патентная система частично решает проблему самозанятости
некоторой
части
населения,
однако
согласно
действующему
законодательству правом на приобретение патента обладает только лицо,
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме
того, не все самозанятые хотят оформлять статус индивидуального
предпринимателя, так как это предполагает обязательную уплату
социальных взносов и увеличение налоговой нагрузки, поэтому для них
более привлекательна теневая деятельность 83.
Таким образом, создание нового инструмента налогового контроля
позволило бы самозанятым гражданам вести легальную деятельность без
оформления статуса индивидуального предпринимателя с обязательной
уплатой постоянного фиксированного платежа по НДФЛ. Это также помогло
бы выявить и отделить по-настоящему самозанятых граждан от работников
по найму, которые официально имеют другой статус. Стоит отметить, что
подобная система существует для иностранных граждан, работающих на
территории Российской Федерации. Они обязаны ежемесячно вносить
фиксированные авансовые платежи по НДФЛ: 1200-5000 рублей в месяц в
зависимости от региона 84.
Несмотря на это, решение глобальной проблемы неформальной
занятости пока не может быть осуществлено ни с помощью смягчения
законодательства, ни с помощью его ужесточения, так как издержки
неформальной занятости сокращаются из-за слишком низкого уровня
штрафов за нарушение трудового законодательства, а слишком жесткое
законодательство в отношении найма и увольнения делает уход в теневую
сферу трудовых отношений более привлекательным.

Санация банковской системы, повышение контроля над
деятельностью платежных систем, установление лимитов на снятие
наличных денег через банкоматы и на перевод средств между физическими
лицами.
В предпринимательской практике зачастую признаком теневой
деятельности является использование наличных денег. Практически все
теневые схемы, такие как перевод денежных средств в офшоры, выдача
«серых» зарплат, оплата незаконных товаров и услуг, проходят стадию
обналичивания денежных средств. Исходя из этого, увеличение объемов
безналичного оборота должно помочь сократить масштабы теневой
деятельности, что подтвердилось на практике: за последние годы объемы
теневого оборота наличных средств значительно сократились. Чем выше
уголовная и административная ответственность за организацию
деятельности по обналичиванию теневых средств, тем больше риск попасть
под ответственность, а соответственно и плата за услуги по обналичиванию.
83

Gimpelson, V., Kapeliushnikov, R. Between Light and Shadow: Informality in the Russian Labour Market // IZA
Discussion Paper. 2014. № 8279. P. 19.
84
Iontsev, V., Ivakhnyuk, I. Role of International Labour Migration in Russian Economic Development //
CARIMEast Research Report. 2012. № 4. P. 27.
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По оценкам, если стоимость обначиличивания увеличится до 10%, масштабы
теневого сектора могут сократиться в значительной степени.

Стимулирование банков и платежных систем создавать
привлекательные для потребителя банковские продукты.
Стимулирование добровольного перехода на безналичную оплату
товаров и услуг может помочь налоговым органам контролировать самые
трудноуловимые для них организации теневого сектора – оказание бытовых
услуг и мелкие точки розничных продаж. Создание привлекательного
банковского продукта для потребителей – системы бонусов и баллов,
предоставление скидок, возврат определенного процента с покупки (кэшбэк)
и прочих продуктов – вызывает у потребителя желание обладать ими и
создает спрос на безналичный расчет даже в самых мелких точках продаж и
пунктах бытовых услуг. Это, в свою очередь, отделяет от теневого сектора
обороты в данных организациях85.

Изменения в налоговом законодательстве и заключение
международных договоров.
Осознание
масштабов
офшоризации
российской
экономики
подтолкнуло правительство на создание мер по возврату вывезенных
российских капиталов из-за границы обратно в Россию. Помимо этого был
принят ряд изменений в налоговое законодательство, а именно введение
главы 3 в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающей
внедрение механизма налогообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний86, введение понятий «налоговое резидентство
организаций» и «фактический получатель дохода». Также было заключено
Типовое межправительственное соглашение об обмене налоговой
информацией и утверждена международная Конвенция о взаимной
административной помощи по налоговым делам. Данные налоговые
изменения вкупе с ужесточением надзорной политики Центрального банка
Российской Федерации уже поспособствовали появлению первых
положительных результатов: объем теневых операций (по методологии
платежного баланса) за последние годы снизился в 25 раз — с 38,8
миллиардов долларов в 2012 г. до 1,5 миллиардов долларов в 2015 г 87.
Таким образом, на сегодняшний день в российской практике
осуществляются методы борьбы с теневой экономикой, которые основаны на
основных направлениях борьбы с теневым сектором. К этим методам
относятся: проведение информационных кампаний по разъяснению
населению криминальной основы теневых операций для изменения
искаженной правовой оценки теневого сектора в глазах общества; система
Суслина, А.Л., Леухин, Р.С. Борьба с теневой экономикой в России: частные аспекты общих проблем //
Финансовый журнал. – 2016. – №6 (34). – С. 54.
86
Статья 309.1 НК РФ ч.2. Особенности налогообложения прибыли контролируемых иностранных
компаний. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru – Загл. с экрана.
87
Хейфец, Б. А. Деофшоризация российской экономики: возможности и пределы. – М.: Институт
экономики РАН, 2013. – С. 49.
85
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патентов для решения проблемы самозанятого населения; санация
банковской системы, повышение контроля над деятельностью платежных
систем, установление лимитов на снятие наличных денег через банкоматы и
на перевод средств между физическими лицами и стимулирование банков и
платежных систем создавать привлекательные для потребителя банковские
продукты для борьбы с обналичиванием незаконно полученных средств;
изменения в налоговом законодательстве и заключение международных
договоров для решения проблем налоговых аспектов теневой экономики.
Исходя из результатов применения данных методов можно сделать
вывод, что не все они эффективны и справляются с поставленными
задачами. Для эффективной борьбы с теневым сектором в России
необходимо основываться на два основных принципа: совокупность мер и
одновременность работы по всем направлениям борьбы с теневым сектором;
сбалансированность ужесточающих и стимулирующих мер.
Решение таких российских проблем, как низкий уровень защиты прав
и свобод, недоверие граждан к правительству, может помочь сократить
масштабы теневого сектора. Повышение уровня налоговой и финансовой
грамотности населения, формирование в общественном сознании мысли, что
качество государственных услуг и уплата налогов имеют взаимосвязь, могут
стать фундаментом для создания в России «общества налогоплательщиков»
как базового элемента гражданского общества. Реальная борьба с
коррупцией могла бы значительно повысить уровень доверия населения к
действиям правительства и наладить двустороннюю связь между обществом
и властью, что, в свою очередь, создало бы правильную почву для
эффективной реализации конкретных мер по сокращению теневого сектора
экономики.
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Динамические изменения условий хозяйствования в современных
рыночных условиях создают условия для формирования качественной и
научно обоснованной системы развития предприятий, как залога общей
безопасности страны, ее позиций и приоритетов на мировом рынке,
социального и демографического уровней, а также ее возможностей
дальнейшего развития в контексте выхода на международные рынки.
Поэтому, приоритеты и стратегии экономического развития и роста является
одной из главных проблем, к которым обращаются современные ученые"Экономика и социум" №1(56) 2019
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экономисты.
Понимание сущности процесса управления предприятием в
большинстве своем является неоднозначным. Соответственно, существует
множество определений данного понятия, трактуемых различными авторами
(таблица).
Трактовки различных авторов понятия «управление предприятием»
Автор
Трактовка
Процесс, когда в результате улучшения производственных
или бизнес-процессов и управления ими достигнут
Абдукаримов
качественный или количественный прирост полезного
И.Т. [1, с. 23]
результата процесса по сравнению с прежним уровнем или
уровнем, достигнутым на других предприятиях
Непрерывный процесс, происходящий по искусственно
установленной или естественной программе, как смена
состояний предприятия, каждое из которых является
качественно иным, чем предыдущее, из-за чего у
предприятия как в более сложной системы возникают,
Генкин Б.М.
раскрываются и могут быть реализованы новые
[2, с. 46]
возможности, новые свойства, качества и характерные
черты, которые способствуют способности предприятия
выполнять новые функции, решать принципиально иные
задачи, укрепляет его позиционирование во внешней среде и
повышает способность противостоять его негативным
воздействиям
Долгосрочная программа совершенствования возможностей
Малуев П.А.
решать
различные
проблемы
и
способностей
к
[5, с. 45]
восстановлению, особенно путем повышения эффективности
управления культурой организации
Экономическая
составляющая
жизнедеятельности
предприятия во всех ее формах и проявлениях в течение его
Мирошникова
жизненного цикла, осуществляется под воздействием
А.А. [7, с. 80]
экзогенных и эндогенных факторов и ориентирована на
достижение поставленной владельцем цели
Таким образом, представленные концепции ученых объединяются в
том, что управление предприятием представляет собой процесс, результатом
которого является приобретение новых количественных и качественных
характеристик
экономико-производственной
системы,
улучшение
показателей эффективности функционирования и прирост потенциала
предприятия, который помогает ему приспосабливаться к динамическим
изменениям в экзо- и эндогенной среде, сохраняя свою жизнеспособность.
Обобщение теоретических концепций по данной категории дает
возможность сформировать наиболее обширное определение понятия
управления предприятием в следующей интерпретации: управление
предприятием
представляет
собой
трансформационный
процесс
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закономерных
качественно-количественных
фазовых
изменений
экономической системы в долгосрочном периоде, который осуществляется
посредством мобилизации ограниченных экономических ресурсов под
действием борьбы соотношений потребностей и интересов общества,
подчиненных влиянию общих и специальных экономических законов,
которые действуют только в условиях бизнес-среды с ее производственнохозяйственными отношениями и отражают причинно-следственные связи
социально-экономических явлений для достижения иного состояния
системы, которое будет иметь более высокую сопротивляемость
дестабилизирующему воздействию внешней среды, высокий уровень
эффективности
функционирования
и
обеспечит
ее
высокую
жизнеспособность в текущей, средне- и долгосрочной перспективе[7, с. 80].
Проведенный анализ терминологического аппарата показывает, что
неотъемлемым аспектом управления является рост предприятия, который
представляет собой многогранное явление, что и обусловливает наличие
различных классификационных признаков, и, соответственно, видов
развития предприятия. Необходимо отметить, что ключевым фактором роста
и развития предприятия, а также системы управления является принятие
эффективных управленческих решений, представляющих собой результат
целенаправленного анализа проблемных ситуаций, сущность которого
заключатся в выборе наиболее эффективных путей и методов ее решения.
Сущность управленческих решений и их роль в процессе управления
объясняется реализацией следующих функций (рисунок).
планировани
е
прогнозирование
организация
Функции
управленческих
решений

стимулирование
координация
контроль
информирование

Сущность управленческих решений,
рассматриваемая через призму функций[1, с. 23]
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Необходимо отметить, что функции планирования и прогнозирования
являются одними из ключевых функций в системе управленческих решений,
так как посредством данных функций формируются основные цели
деятельности организации, планы и бюджеты (например, бюджет продаж,
расходов и так далее). При планировании и прогнозировании учитываются
также факторы, оказывающие влияние на деятельность субъекта
хозяйствования, а также особенности осуществляемой деятельности. По
результатам реализации данных функций реализуются и соответствующие
управленческие решения. Следующей функцией является организация,
сущность которой заключается в разработке и осуществлении рационального
сочетания элементов производства. В свою очередь, посредством функций
координации
и
информирования
осуществляется
обеспечение
согласованности действий в работе всех звеньев производства, а также в
оперативном решении всех производственных вопросов. Немаловажной
функцией является функция стимулирования, сущность которой заключается
в стимулировании персонала для более эффективной реализации
производственного процесса и повышения производительности труда.
Заключительной функцией является контрольная функция, сущность
которой проявляется в контроле результатов исполнения принятого
управленческого решения и своевременном нивелировании негативных
факторов или проблем.
Наиболее наглядным примером принятия управленческих решений
являются решения о необходимости организационных изменений. Данное
суждение является обоснованным, так как посредством организационных
изменений осуществляется наиболее быстрое приспособление предприятия к
внешним изменениям, что в свою очередь оказывает положительное влияние
на его уровень конкурентоспособности.
На основании изученных литературных источников, посвященных
теме исследования, можно сделать вывод о том, что организационные
изменения представляют собой процесс формирования качественно нового
организационного
устройства,
соответствующего
характеру
организационных изменений [3, с. 98]. Соответственно, необходимо
отметить, что данный процесс сопровождается изменением привычных
ценностей, традиций и шаблонов действия, как организации в целом, так и
персонала – в частности. Кроме того, эффективность организационных
изменений зависит от принятия персоналом данных изменений. Данное
суждение также является обоснованным, так как в случае, если персонал не
принимает изменения и всячески им противится, то временные рамки
процесса значительно увеличиваются, а уровень эффективности, как и
конкурентоспособности – снижается. Непринятие процесса изменений
может происходить по следующим причинам:

боязнь
изменений
(многие
сотрудники
привыкли
к
определенному порядку работы и любые изменения в деятельности для них
болезненны);
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отсутствие адекватного объяснения необходимости изменений со
стороны руководства;

неверная технология реализации изменений;

опыт прошлый лет [1, с. 23].
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что
организационное развитие представляет собой планируемый процесс
изменений, основу которого составляют знания и методы, накопленные
науками о поведении человека, а цель данного процесса состоит в
оздоровлении атмосферы организации и повышении эффективности
деятельности путем развития способности адаптации к факторам внешней
среды, а эффективность данного процесса зависит, прежде всего, от
принятия своевременных управленческих решений и их последующей
реализации.
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На данный момент, в условиях сложившихся кризисных явлений,
перед Россией стоит важная задача по стимулированию экономического
развития страны и повышению благосостояния граждан. Исходя из
последних тенденций, можно говорить о том, что экономика страны
нуждается не только в больших промышленных предприятиях, но и в
становлении малого и среднего предпринимательства. Крупные организации
не могут в полном объеме удовлетворить потребности покупателей, так как в
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большей степени они направлены на производство определенных видов
продукции в многочисленном количестве. Нужно понимать, что для
эффективного экономического роста, необходимо развивать мобильные,
легко приспосабливаемые к изменениям на рынке организации, способные
развиваться в разнообразных направлениях, тем самым обеспечивая
удовлетворение постоянно растущих потребностей клиентов. Малый бизнес
является одним из источников формирования бюджетов и налоговых
поступлений, а также доходов для физических лиц – работников
предприятий.
Однако, важным моментом является то, что в последнее время малому
и среднему бизнесу приходится проходить через огромное количество
сложностей, которые не все могут преодолеть и вынуждены завершать свою
деятельность. Согласно статистическим данным доля малого и среднего
бизнеса в ВВП России составляет 20%, в то время как в развитых странах,
таких как США, Великобритания, Сингапур эта цифра составляет более 50%.
Ввиду этого актуальной на сегодняшний день темой является проблема
эффективного стимулирования развития малого и среднего бизнеса в
Российской Федерации.
Особую важность в сложившейся ситуации приобретает вопрос,
который касается способов и методов финансирования малого
предпринимательства. Механизм финансового развития строится из
элементов, представляющих собой совокупность бюджетного, налогового,
кредитного механизмов и механизма самофинансирования. При влиянии
внутренних и внешних факторов данные элементы будут способствовать
развитию малого и среднего бизнеса.
Финансово – кредитное стимулирование предполагает поддержку
субъектов малого предпринимательства как со стороны государства, так и со
стороны финансовых посредников.
Выделим основные, по мнению автора, наиболее эффективные методы
развития малого и среднего бизнеса:
- государственная поддержка;
- кредитование субъектов малого предпринимательства;
- лизинг, как один из способов финансов – имущественной поддержки
бизнеса.
Рассмотрим более подробно каждое из них.
При государственной поддержке первым делом создаются и вступают
в силу нормативно-правовые акты, побуждающие граждан заняться
предпринимательской
деятельностью.
Далее
органы
местного
самоуправления обеспечивают финансовую поддержку по направлениям:
- финансовая поддержка проявляется в предоставлении субсидий,
бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий по
обязательствам малого бизнеса;
- имущественная поддержка оказывается посредством передачи во
владение и (или) в пользование государственного или муниципального
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имущества, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных
условиях
в
соответствии
с
программами
развития
малого
предпринимательства;
- информационная поддержка предоставляется в виде создания
федеральных, региональных и муниципальных информационных систем,
официальных сайтов информационной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в сети «Интернет»;
- консультационная поддержка по вопросам организации и ведения
бизнеса осуществляется путем создания объектов инфраструктуры малого
бизнеса с финансированием их деятельности, либо путем компенсации
затрат организациям, предоставляющим такие услуги.88
Одной из важных предпосылок развития современного малого
предпринимательства выступает возможность получения кредита. Однако
данная проблема уже на протяжении многих лет остается не разрешенной.
Кредитные организации с большой неохотой сотрудничают с малым
бизнесом. Главными причинами отказа банки озвучивают следующие:
- хозяйственная деятельность осуществляется менее 6 месяцев;
- отсутствие ликвидного обеспечения;
- отсутствие поручителей;
- недостаточно высокая эффективность и низкий доход;
- умалчивание клиентом о своем реальном финансовом состоянии;
- низкая финансовая грамотность предпринимателя.
Одним из вариантов сглаживания сложившейся проблемы можно
выделить льготное кредитование. Оно подразумевает под собой
существенное снижение ставки процентов, повышение срока погашения
ссуды и упрощение процедуры ее оформления, по которой требуется
предоставление меньшего количества документов. В отдельных случаях
также нивелирована необходимость в залоге.89 Однако для того, чтобы иметь
возможность пользоваться данным видом кредитования, организация должна
соответствовать всем необходимым требованиям, таким как, например,
оборот за год не более 800 млн. руб., положительная кредитная история,
предприятию не грозит банкротство и т.д. Важным моментом выступает еще
и вид деятельности организации.
Лизинг на сегодняшний день является удачным способом финансово –
имущественной поддержки малого предпринимательства. На крупных
предприятиях может складываться ситуация, когда часть машин простаивает
или недоиспользуется, одновременно с этим малые предприятия
испытывают острую недостачу в оборудовании. Очень часто лизинг может
является единственным способом для начинающего бизнесмена приобрести
Мандрова А.А. Теоретические аспекты развития малого и среднего предпринимательства [Текст]/ А.А.
Мандрова // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление –
2017. - № 1. – С. 24-28.
89
Санжимитупов Д.З. Лизинг как метод финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства
[Текст] / Д.З. Санжимитупов // Финансы и кредит – 2016. - № 5(12). – С. 121-123.
88
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нужное ему оборудование без больших затрат и необходимости брать
кредит. Лизинг в данном случае как разновидность кредита обеспечивает
полное финансирование капиталовложений предпринимателя без отвлечения
средств из производственного процесса.
Развитие данного метода поддержки малого и среднего бизнеса будет
зависит от надежных гарантий, которые уменьшат возможные финансовые
риски для участников лизинговых операций. На практике обеспечением
данной сделки чаще всего выступают залог и гарантии. Что касается малых
предприятий, то у них залогом является само оборудование, которое
предоставляется в лизинг. Поэтому следует, что положительные моменты
использования лизинга в качестве финансирования малого и среднего
бизнеса очевидны.
Далее представлена Таблица 1, в которой отражена статистика роста
объема лизинга и темп его развития.
Таблица 1.
Темп роста развития лизинга
Показатель 2012 г.
Объем,
770
млрд.руб.
Темп
4
прироста,%

2013 г.
783

2014 г.
680

2015 г.
545

2016 г.
742

2017 г.
1095

2

-13

-20

36

48

Исходя из данных можно сказать, что пользование лизингом набирает
обороты и будет развиваться и дальше, однако какими темпами пока не
известно. Самое главное создать все необходимые условия, чтобы
лизинговые организации захотели работать с малым бизнесом, а
предприниматели видели для себя преимущества в данном сотрудничестве.
Важную роль должны сыграть местные органы власти и непосредственно те
структуры, которые отвечают за поддержку малого бизнеса в регионе. При
правильном и скорейшем разрешении данного вопроса будет решена одна из
основных проблем формирования и развития малого предпринимательства –
имущественная поддержка субъектов малого бизнеса [2].
Серьезной и необходимой задачей, которую придется решить – это
выход российского малого и среднего предпринимательства на мировой
рынок. Необходимо подготовить грамотную законодательную базу и
обеспечить поддержку предпринимателям на всем пути их деятельности. 90 В
таком случае малый бизнес получит новый опыт ведения своей
деятельности, который выведет его на новый уровень. Это может стать не
только стабилизатором российской экономики, но и одной из главных
движущих сил развития экономики нашей страны.
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METHODS OF IMPORTANCE OF FIXED ASSETS
IN ACCOUNTING ACCOUNT
Annotation. The article discusses the concept of depreciation of fixed assets
in the organization. The characteristic of the methods of depreciation of fixed
assets in accounting. Recommendations on the choice of depreciation method are
presented.
Key words: depreciation, depreciation methods, fixed assets, useful life.
Основные средства играют важную роль в обеспечении
производственной деятельности организаций на ровне с трудовыми
и финансовыми ресурсами.
Однако основным средствам свойственно постепенное снижение своих
производственных мощностей в результате процесса эксплуатации,
а также под воздействием различных факторов внешней среды. Для
постепенного переноса стоиимости основных средств на себестоимость
продукции существует механизм начисления амортизации.
В соответствии с пунктом 5 положения по бухгалтерскому учету
«Расходы организации» ПБУ 10/99 утвержденного приказом Минфина
России от 06.05.1999 № 33н, амортизационные отчисления являются
расходами по обычным видам деятельности и рассматриваются как средство
возмещения стоимости основных средств.91
Таким образом амортизация показывает, какая часть всех затрат,
связанных с приобретением основного средства, перенесена на
себестоимость продукции и уменьшает налоговую базу по налогу на
прибыль
Для целей бухгалтерского учета имуществом, предлежащим
амортизации, является имущество со сроком полезного использования более
12 месяцев и первоначальной стоимостью капитала более 40 000 руб. Однако
лимит стоимости основных средств по решению организации может быть
меньше.
В бухгалтерском учете в соответствии с пунктом 49 Методических
указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных
утверждены приказом Минфина России от 13 октября 2003 г. № 91н,
амортизации
подлежат
основные
средства,
которые
числятся
в организации на праве собственности, хозяйственного ведения,
оперативного управления (включая объекты основных средств, переданные в
аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление (в
соответствии
Согласно ПБУ 6/01 начисление амортизации для объектов основных
средств может осуществляться следующими способами:
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) [Электронный
рессурс]:
приказ
Минфина
РФ
от 6 мая 1999 г. № 33н (с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Минфина России от 6
апреля 2015 г. № 57н) Доступ из справ.-правовой сисиемы «Консультант-Плюс»
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Линейный способ

Способ уменьшения остатка

Способом списания стоимости по сумме чисел лет срока
полезного использования

Способом списания стоимости пропорционального объему
продукции или работ. 92
Стоит отметить, что к группе однородных объектов основных средств
должен приеняться один метод начисления амортизации в течении всего
срока полезного использования объектов, входящих в эту группу. При этом,
выбрав один из возможных методов для группы однородных объектов,
изменить его в дальнейшем будет крайне тяжело, так как износ и обновление
основных средств – это не быстрый процесс. что-то будет обновляться,
докупаться и ко всем вновь приобретенным основным средствам одной и той
же группы необходимо будит применять одинаковый метод начисления
амортизации, который был выбрали при приобретении первого актива
данной группы.
Это следует из положения пункта 18 ПБУ 6/01, в котором указано, что
применение одного из способов начисления амортизации по группе
огородных объектов основных средств производится в течение всего срока
полезного использования объектов, входящих в эту группу. 93
Итак, существует четыре способа начисления амортизации. Каждый из
них предполагает ежемесячные амортизационные отчисления в размере 1/12
годовой суммы.
Рассмотри подробнее способы начисления амортизации, применяемые
в целях ведения бухгалтерского учета.
Согласно пункту 19 ПБУ 6/01 линейный метод начисления
амортизации предполагает определение годовой суммы амортизационных
отчислений исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств
и нормы амортизации, исчисленной в соответствии со сроком полезного
использования объекта. В отчетном периоде амортизационные отчисления
начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. При этом годовая
сумма амортизационных отчислений в течении всего срока будет равна
первоначальной стоимости объекта основных средств, деленное на срок
полезного использования объекта.94
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01)
[Электронный рессурс]: приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н (с изменениями и дополнениями,
внесенными приказом Минфина России от 16 мая .2016 г. № 64н) Доступ из справ.-правовой сисиемы
«Консультант-Плюс»
93
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01)
[Электронный рессурс]: приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н (с изменениями и дополнениями,
внесенными приказом Минфина России от 16 мая .2016 г. № 64н) Доступ из справ.-правовой сисиемы
«Консультант-Плюс»
94
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01)
[Электронный рессурс]: приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н (с изменениями и дополнениями,
внесенными приказом Минфина России от 16 мая .2016 г. № 64н) Доступ из справ.-правовой сисиемы
«Консультант-Плюс»
92

"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

857

Предположим, что стоимость объекта основных средств равна 300 000
руб., срок полезного использования – 5 лет.
Годовая сумма амортизационных отчислений в течении всего срока
полезного использования составит 60 000 (300 000 / 5).
При начислении амортизации способом уменьшения остатка в
соответствии с пунктом 19 ПБУ 6/01 годовая сумма амортизационных
отчислений определяется исходя из остаточной стоимости объекта основных
средств на начало отчетного года, норма амортизации, исчисленной исходя
из срока полезного использования этого объекта, и коэффициента не выше 3,
установленного организацией.
Амортизационные отчисления также, как и в линейном методе
начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 95
Допустим, что первоначальная стоимость объекта основных средств,
также, как и в условиях предыдущего примера составляет 300 000 руб.,
а срок полезного использования – 5 лет.
Расчет амортизационных отчислений будет выглядеть следующим
образом. Годовая амортизация, исчисленная исходя из сроков полезного
использования объекта основных средств, составит:
100% / 5 лет = 20 %
Норма амортизации с учетом коэффициента ускорения будет равна
20% * 3=60%
Годовая сумма амортизационных отчислений будет равна
произведению данного показателя и остаточной стоимости основного
средства на начало каждого из 5 лет амортизации.
Таблица 1
Норма
амортизации
исходя из срока
полезного
использования
и
коэффициента,
%

Годовая сумма
амортизационных
отчислений, руб.

Ежемесячная
сумма
амортизационных
отчислений, руб.

Остаточная
стоимость
на конец
года, руб. 96

год

Остаточная
стоимость
на начало
года

1
1
2
3
4

2
300 000
120 000
48 000
19 200

3
60
60
60
60

4
180 000
72 000
28 800
11 520

5
15 000
6 000
2 400
960

6
120 000
48 000
19 200
7 680

5

7 680

60

4 608

384

3 072

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01)
[Электронный рессурс]: приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н (с изменениями и дополнениями,
внесенными приказом Минфина России от 16 мая .2016 г. № 64н) Доступ из справ.-правовой сисиемы
«Консультант-Плюс»
96
Касьянова Г.Ю. Амортизация основных средств: бухгалтерская и налоговая / Г.Ю. Касьянова . – М.:
АБАК, 2018. – 128 с.
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Как видно из таблицы 1, по окончанию срока полезного использования
остаточная
стоимость
объекта
составила
3
072
руб.
То есть первоначальная стоимость объекта не перенесена на затраты за
период установленного срока полезного использования.
При этом порядок погашения остатка стоимости объекта основных
средств, образующегося в конце в конце срока полезного использования
объекта не установлен нормативными документами. Однако в соответствии с
пунктом 7 ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина РФ от
6 октября 2008 г. № 106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому
учету» если по конкретному вопросу в нормативных документах не
установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании
учетной
политики
осуществляется
разработка
организацией
соответствующего способа исходя из ПБУ 1/2008 и иных положений по
бухгалтерскому учёту. 97 То есть определяется организацией самостоятельно
при формировании учетной политики.
Согласно п. 19 ПБУ 6/01 годовая сумма амортизационных отчислений
при использовании метода начисления по сумме чисел лет срока полезного
использования определяется исходя из первоначальной стоимости объекта
основных средств и соотношения, в числителе которого число лет,
остающихся до конца срока полезного использования объекта, а в
знаменателе – сумма чисел лет срока полезного использования объекта.
В качестве наглядного примера используем предыдущие данные. То
есть первоначальная стоимость объекта будет составлять 300 000руб., а срок
полезного использования – 5 лет.
Таким образом сумма чисел лет срока полезного использования будет
равна 15 (1+2+3+4+5).
В первый год эксплуатации соотношение будет равным 5/15 во второй
4/15, в последний – 1/15.
Годовая норма начисления амортизации в первый год составит 33,33%
(5/15 *100%); в последний 6,67%.
В течении отчетного года амортизационные отчисления начисляются
ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. Подробный рсачет
амортизационных отчислений данным методом приведен в таблице 2.

Об утверждении положений по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)
[Электронный рессурс]: приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н (с изменениями и дополнениями,
внесенными приказом Минфина России от 28 апреля 2017 № 69н) Доступ из справ.-правовой сисиемы
«Консультант-Плюс»
97
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Таблица 2

Годовое
соотношение

Годовая
норма
начисления
амортизации

Годовая сумма
амортизационных
отчислений,
руб.

Ежемесячная
сумма
амортизационных
отчислений,
руб.

Остаточная
стоимость
на конец
года, руб.

2

3

4

5

6

7

300 000
330 000
300 000
300 000
300 000

5/15
4/15
3/15
2/15
1/15

33,33%
26,67%
20%
13,3%
6,67%

99 990
80 010
60 000
39 900
20 010

8 332,5
6 667,5
5 000
3 325
1 667,5

200 010
120 000
60 000
20 010
0

п

Первоначальная
стоимость,
руб.

1
1
2
3
4
5

Последний метод - списание стоимости пропорционально объёму
продукции начисление амортизационных отчислений в соответствии с
пунктом 19 ПБУ 6/01 производится исходя из натурального показателя
объема продукции в отчетном периоде и соотношения первоначальной
стоимости объекта основных средств и предполагаемого объема продукции
за весь срок полезного использования объекта основных средств. 98
Предположим, предприятие приобрело деревообрабатывающую
машину стоимостью 100 000 руб. В документации по эксплуатации этого
установлено, что она рассчитана на обработку 100 000 деталей. То есть после
выпуска данного количества деталей машина не подлежит эксплуатации.
Предположим, что за первый месяц использования машина обработал
2 000 деталей за второй — 3 000. А за третий — 4 000.
Для расчета суммы амортизации необходимо определить сумму
амортизационных отчислений по одной детали:
100 000 руб./100 000 дет. = 1 руб.
Далее произведем расчет суммы амортизационных отчислений за
каждый месяц:
•
за первый месяц: 1 руб. * 2 000 дет. = 2 000 руб.;
•
за второй месяц: 1 руб. * 3 000 дет. = 3 000 руб.;
•
за третий месяц: 1 руб. * 400 дет. = 4 000 руб.;
•
И так далее, пока стоимость станка, составляющая 100 000 руб.,
не будет погашена.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что с помощью того
или иного способа начисления амортизации организация может
регулировать величину остаточной стоимости основного средства,
представляющую собой разницу между первоначальной (восстановительной)
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01)
[Электронный рессурс]: приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н (с изменениями и дополнениями,
внесенными приказом Минфина России от 16 мая .2016 г. № 64н) Доступ из справ.-правовой сисиемы
«Консультант-Плюс»;
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стоимостью объекта и суммой накопленной амортизации. Поэтому выбирая
оптимальный способ начисления амортизации, следует учесть следующие
рекомендации:
В условиях, при которых на протяжении всего срока эксплуатации
основного средства прибыль поступает равномерно, то целесообразно
выбрать линейный метод начисления амортизации. Следует отметить, что
данный метод является основным и наиболее распространенным.
Если основному средству характерен быстрый темп износа
и стремительное снижение производственной мощности, что ведет
к уменьшению прибыли в процессе эксплуатации основного средства,
то оптимально будет использовать методы, позволяющие уменьшить
амортизационные отчисления на конец срока полезного использования,
то есть метод уменьшение остатка и метод по сумме чисел лет срока
полезного использования основных средств.
Последний метод - списание стоимости основных средств
пропорционально объему продукции – применяется довольно редко. Как
правило используется только когда основное средство рассчитано
на выполнение определенного строго ограниченного объема работ. 99
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Основные средства играют важную роль в обеспечении
производственной деятельности организаций на ровне с трудовыми
и финансовыми ресурсами.
Сегодня быстрая адаптация организации к изменяющейся внешней
среде является одним из ключевых факторов успеха на рынке.
Рано или поздно у организации возникает потребность
в приобретении нового оборудования или замене старого. Одним из
наиболее популярных источников финансирования предпринимательской
деятельности при отсутствии достаточного количества собственных средств
является лизинг.
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Лизинг в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 29 октября
1998 года № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (далее – ФЗ
«О лизинге» — вид инвестиционной деятельности по приобретению
имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим или
юридическим лицам за определенную плату, на определенный срок и на
определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа
имущества лизингополучателем. 100
В соответствии с ФЗ «О лизинге»
Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в том
числе предприятия и другие имущественные комплексы, здания,
сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и
недвижимое имущество за исключением земельных участков и других
природных объектов.101
Порядок бухгалтерского учета лизинговых операций изложен в
указаниях об отражении в бухгалтерском учете операций по договору
лизинга», утвержденных Приказом Минфина от 17.02.1997г. №15.
Налоговый учет расходов, связанных с лизинговыми операциями,
регламентируется главой 25 налогового кодекса российской Федерации
(далее - НК РФ).102
Стоит отметить, что налоговый и бухгалтерский учет лизинговых
операций отличается от учета расходов по заемным обязательствам.
Задолженность по лизинговому договору в бухгалтерской отчетности
не отражается в пассиве баланса в составе заемных средств и не ухудшает
его показателей.
Напомним, что амортизируемым имуществом для целей налога на
прибыль в соответствии с пунктом 1 статьи 256 НК РФ признается:

имущество,

результаты интеллектуальной деятельности,

иные объекты интеллектуальной собственности, которые
находятся у налогоплательщика на праве собственности, используются им
для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления
амортизации.
В соответствии с пунктом 10 статьи 258 НК РФ имущество,
полученное (переданное) в финансовую аренду по договору финансовой
аренды
(договору
лизинга),
включается
в
соответствующую
амортизационную группу (подгруппу) той стороной, у которой данное

. О финансовой аренде (лизинге) [Электронный ресурс]: федеральный закон от 29 октября 1998 № 164ФЗ (с изменениями и дополнениями) Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс»
101
. О финансовой аренде (лизинге) [Электронный ресурс]: федеральный закон от 29 октября 1998 № 164ФЗ (с изменениями и дополнениями) Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс»
102
Налоговый кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с
изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 27 ноября 2018 № 424-ФЗ) Доступ из
справ.-правовой системы «Консультант-Плюс»
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имущество должно учитываться в соответствии с условиями договора
лизинга.103
На основании пункта 1 статьи 258 НК РФ, амортизируемое имущество
распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его
полезного использования. Сроком полезного использования признается
период, в течение которого объект основных средств или объект
нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности
налогоплательщика. При этом сок полезного использования определяется
налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного
объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями
настоящей статьи и с учетом классификации основных средств,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.
Напомним, что амортизации подлежит имущество первоначальной
стоимостью более 100 000 рублей, срок полезного использования которого
составляет более 12 месяцев.
В соответствии со статьей 259.3 НК РФ при расчете амортизации
лизингового имущества организация имеет право использовать специальные
коэффициенты. Однако, если организация собирается воспользоваться этим
правом, то ей необходимо закрепить это в учетной политике для целей
налогового учета организации.
Применение
специальных
коэффициентов
регламентируется
подпунктом 1 пункта 2 статьи 259.3 НК РФ. Организация имеет право
применять к основной норме амортизации специальный коэффициент, но не
выше 3: При этом коэффициент ускоренной амортизации должен быть
указан в договоре лизинга и может применяться как для целей налогового,
так и для целей бухгалтерского учета. Однако есть исключения.
Специальные коэффициенты не применяется к лизинговому имуществу,
относящемуся к первой – третьей амортизационным группам, то есть, к
основным средствам со сроком полезного использования которых от одного
до пяти лет включительно. 104
Для целей бухгалтерского учета, возможно применение коэффициента
ускоренной амортизации (но не выше 3) в соответствии с положениями п.9
Приказа Минфина от 17.02.1997г. №15 «Об отражении в бухгалтерском
учете операций по договору лизинга». При этом в бухгалтерском учете в
соответствии с пунктом 19 ПБУ 6/01 применение коэффициента ускоренной
амортизации возможно только при начислении амортизации способом
уменьшаемого остатка. 105
Налоговый кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с
изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 27 ноября 2018 № 424-ФЗ) Доступ из
справ.-правовой системы «Консультант-Плюс»
104
Налоговый кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с
изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 27 ноября 2018 № 424-ФЗ) Доступ из
справ.-правовой системы «Консультант-Плюс»;
105
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01)
[Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н (с изменениями и дополнениями,
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Стоит отметить, что начисление амортизации методом уменьшаемого
остатка и повышающего коэффициента 3, можно уменьшить налоговую
нагрузку по налогу на имущество. Однако данный способ не часто
используется организациями, так как использование этого метода весьма
трудоемко. Кроме того, в целях налогового учета данный способ начисления
амортизации не предусмотрен.
В соответствии с пунктом 1 статьи 259 НК РФ амортизацию для целей
налогового учета можно начислять двумя способами:

линейным методом;

нелинейным методом.
Стоит отметить, что амортизация в целях налогового учета
начисляется ежемесячно и определяется в соответствии с пунктом 1 статьи
322 НК РФ.
Рассмотрим порядок формирования первоначальной стоимости
лизингового имущества. Для целей налогообложения порядок установлен
статьей 257 НК РФ. В соответствии с пунктом, в соответствии с которой
первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга,
признается сумма расходов лизингодателя:

на его приобретение,

сооружение,

доставку,

изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно
для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или
учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ. 106
Стоит отметить, что данные требования к порядку определения
первоначальной стоимости лизингового имущества едины и не зависят от
того, у кого из участников договора лизинга (лизингодателя или
лизингополучателя) на балансе учитывается лизинговое имущество.
Таким образом, для корректного отражения лизинговых операций в
налоговом учете необходимо иметь первичные документы, подтверждающие
сумму первоначальной стоимости предмета лизинга.
Важно отметить, что для целей налогового учета в соответствии с
налоговым кодексом Российской Федерации расходы, понесенные
лизингополучателем, если они не компенсируются лизингодателем (и,
соответственно, не включаются лизингодателем в первоначальную
стоимость лизингового имущества), не увеличивают первоначальную
стоимость предмета лизинга. Здесь имеются в виду такие расходы как
доставка, монтаж, пусконаладочные работы и др., то есть расходы,
непосредственно связанных с лизинговым имуществом, которые в случае
внесенными приказом Минфина России от 16 мая .2016 г. № 64н) Доступ из справ.-правовой системы
«Консультант-Плюс»
106
Налоговый кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с
изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 27 ноября 2018 № 424-ФЗ) Доступ из
справ.-правовой системы «Консультант-Плюс»
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приобретения активов самой организацией, формировали бы их
первоначальную стоимость.
На данные обстоятельства не раз обращал внимание Минфин России.
Например, в своем Письме от 19 ноября 2012 года № 03-03-06/1/594
говорится, что в соответствии с пунктом 1 статьи 257 НК РФ
первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга,
признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение,
доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно
для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или
учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ. 107
С
учетом
изложенного расходы
лизингополучателя, связанные
с вводом лизингового имущества в эксплуатацию, произведенные
в соответствии с условиями договора лизинга, не включаются
в первоначальную стоимость амортизируемого имущества.
Указанные расходы могут быть учтены для целей налогообложения
прибыли организации при условии их соответствия критериям,
установленным статьей 252 НК РФ, на основании соответствующих
положений НК РФ.
При этом следует учитывать, что в соответствии с пунктом 1 статьи
256 НК РФ при осуществлении с согласия арендодателя неотделимых
улучшений арендованного помещения указанные капитальные вложения
признаются амортизируемым имуществом, подлежащим амортизации в
соответствии с положениями статей 256 - 259.3 НК РФ.»
Таким образом, организация имеет право сам выбирать, каким образом
учесть осуществленные лизингополучателем за свой счет расходы,
связанные с лизинговым имуществом, в налоговом учете.
Однако не стоит забывать об общих подходах и принципах
организации налогового учета, а также о требованиях и правилах налогового
законодательства. Кроме того, выбранную методологию учета таких
расходов необходимо отражать в учетной политике организации для целей
налогового учета.
Таким образом, в соответствии с рекомендациями Минфина России,
изложенными в письмах от 19 ноября 2012 года № 03-03-06/1/594 и от 27
июля 2012 года №03-03-06/1/363, подобные расходы оптимально учитывать
в качестве неотделимых улучшений либо как прочие расходы, связанные с
договором лизинга, пропорционально в течение действия договора.
Использованные источники
1. Налоговый кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 31
июля 1998 г. № 146-ФЗ (с изменениями и дополнениями, внесенными
Федеральным Законом от 27 ноября 2018 № 424-ФЗ) Доступ из справ.правовой системы «Консультант-Плюс»;
Налоговый кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с
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Abstract: The article discusses the management structure in the
organization. Clarifies the objectives of the interaction of individual units of
management. The theoretical foundations of management are considered.
Emphasizes the importance of the interaction of certain structures in the
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ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой
широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционнобанковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является
Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной
голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным
инвесторам. Около половины российского рынка частных вкладов, а также
каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на
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Сбербанк. Организационная структура банка определяется структурой его
управления и структурой функциональных подразделений и служб.
Структура управления банком предусматривает органы управления,
утверждение их полномочий, ответственности и взаимосвязи при
осуществлении банковской деятельности. Главное назначение органов
управления - обеспечить эффективное руководство коммерческой
деятельностью банка на основе реализации операций.[1]

Рисунок - 7 Организационная структура ПАО "Сбербанк"
Общее собрание акционеров является высшим органом управления
Сбербанка. На общем собрании акционеров принимаются решения
по основным вопросам деятельности банка. Перечень вопросов,
относящихся к компетенции общего собрания акционеров, определен
Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208ФЗ (ред. от 19.07.2018) и Уставом банка.
В соответствии с Уставом общее руководство деятельностью банка
осуществляет Наблюдательный совет. К компетенции Наблюдательного
совета относятся вопросы определения приоритетных направлений
деятельности банка, назначение членов Правления и досрочное прекращение
их полномочий, вопросы созыва и подготовки Общих собраний акционеров,
рекомендации
по размеру
дивидендов
по акциям,
периодическое
заслушивание отчетов Президента, Председателя Правления о деятельности
банка и другие вопросы.[2]
Комитеты Наблюдательного совета являются органами, созданными
для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных
к компетенции Наблюдательного совета, и подготовки рекомендаций
по ним. Формирование Комитетов осуществляется ежегодно из числа членов
Наблюдательного совета. В состав каждого Комитета включаются
независимые директора. Комитеты способствуют рабочему взаимодействию
с органами управления банка. Решения Комитетов носят рекомендательный
характер.
Комитет
по аудиту осуществляет
предварительную
оценку
кандидатов
в аудиторы
банка,
подготавливает
рекомендации
Наблюдательному совету по выбору аудиторской организации для
утверждения на общем собрании акционеров, вырабатывает рекомендации
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по проекту договора, заключаемого с аудитором, рассматривает заключения
аудитора и Ревизионной комиссии, оценивает эффективность внутреннего
контроля, предварительно рассматривает годовую финансовую отчетность.
Комитет по кадрам и вознаграждениям вырабатывает принципы
и критерии определения размера вознаграждения членов Наблюдательного
совета и исполнительных органов банка, подготавливает предложения
по определению
существенных
условий
договоров
с членами
Наблюдательного совета и исполнительных органов банка, определяет
критерии подбора кандидатов в члены Наблюдательного совета
и исполнительных органов банка, а также осуществляет предварительную
оценку указанных кандидатов.
Руководство
текущей
деятельностью
банка
осуществляется
Президентом, Председателем Правления и Правлением.
Правление является коллегиальным исполнительным органом
управления. Правление предварительно обсуждает все вопросы, подлежащие
рассмотрению Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом
банка, определяет политику банка в сфере управления рисками и других
областях деятельности, обсуждает отчеты руководителей подразделений
центрального аппарата банка и руководителей территориальных банков
об итогах деятельности, организует внедрение в практику работы банка
наиболее прогрессивных банковских технологий, осуществляет реализацию
проектов по комплексной автоматизации банковских работ, обеспечивает
создание современной банковской инфраструктуры, решает текущие
вопросы деятельности банка .[3]
В банке функционирует постоянно действующий коллегиальный
рабочий орган — Коллегия банка, в состав которой входят члены Правления
банка, руководители территориальных и дочерних банков. Коллегия
является площадкой для активного обсуждения стратегических вопросов
развития банка и выработки оптимальных решений, учитывающих
особенности регионов.
Для
осуществления
контроля
за финансово-хозяйственной
деятельностью банка годовым Общим собранием акционеров избирается
Ревизионная комиссия в количестве 7 человек. Ревизионная комиссия
проверяет соблюдение банком законодательных и других актов,
регулирующих его деятельность, постановку внутреннего контроля в банке,
законность совершаемых операций. Ревизионная комиссия дает оценку
достоверности данных, включаемых в годовой отчет и содержащихся
в годовой бухгалтерской отчетности банка.
Таким образом, анализ организационной структуры банка позволил
выделить функциональные подразделения и службы банка, каждая из
которых имеет определенные права и обязанности. ПАО «Сбербанк»
является одним из самых крупных работодателей в России. Численность
персонала превышает 240 тысяч.
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В рассматриваемом нами подразделении – Управление прямых продаж
Ярославского ГОСБ №17 работает 61 сотрудник. Управление состоит из 3
секторов и 1 отдела: сектор по работе с ПФР, сектор по работе с
зарплатными проектами, сектор продаж розничных продуктов, отдел
поддержки прямых продаж.
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theoretical foundations of management are considered. Emphasizes the
importance of management in the organization.
Keywords: organizational structure, banking sector, commercial activity
Высшим органом управления ПАО «Сбербанк» является общее
собрание акционеров, которое проводится не реже одного раза в год. Общее
руководство деятельностью банка осуществляет Наблюдательный Совет.
Непосредственно деятельностью ПАО «Сбербанк России» руководит
Правление, которое состоит из Председателя Правления, Президента, его
заместителей (вице-президентов) и членов правления банка.
Совет банка:
1) назначает и освобождает от должности председателя и членов
правления банка;
2) вносит предложения собранию акционеров об увеличении
(уменьшении) уставного фонда, изменении и дополнении устава банка и по
другим вопросам, подлежащим рассмотрению собранием;
3) определяет основные условия предоставления кредитов;
4) решает вопрос об открытии филиалов и представительств банка;
5) определяет структуру и численность банка, его филиалов и
представительств;
6) контролирует работу правления.
Правление банка:
1) организует и осуществляет руководство оперативной деятельностью
банка и обеспечивает выполнение решений собрания акционеров (пайщиков)
и совета банка;
2) утверждает положения о структурных подразделениях, филиалах и
представительствах банка;
3) решает вопросы подбора, подготовки и использования кадров;
4) рассматривает и решает другие вопросы деятельности банка.[1]
При правлении банка обычно создаются кредитный комитет и
ревизионная комиссия. В функции кредитного комитета входят:
1) разработка кредитной политики банка, структуры привлекаемых
средств и их размещения;
2) разработка заключений по предоставлению наиболее крупных ссуд.
Ревизионная комиссия избирается общим собранием участников и
подотчетна совету банка. В состав ревизионной комиссии не могут быть
избраны члены совета и правления коммерческого банка. Правление банка
предоставляет в распоряжение ревизионной комиссии все необходимые для
проведения ревизии материалы. Результаты проведенных проверок комиссия
направляет правлению банка.[2]
Организационная структура банка формируется из различных служб и
подразделений, за которыми закреплены определенные обязанности.
Задачи отдельного подразделения должны быть увязаны с общей
целью банка. В налаживании координации важную роль играет установление
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полномочий подразделения при принятии решений. Для этого в ПАО
«Сбербанк» разрабатываются должностные инструкции, где фиксируются
конкретные права и обязанности сотрудников, их полномочия. Полномочия
устанавливаются через:
1) деловые цели, когда устанавливается абсолютный объем работы,
выполняемой подразделением, объем работы на одного сотрудника,
планируемые расходы на выполнение работ;
2) ограничение полномочий: при этом фиксируются разрешенная и
неразрешенная деятельность, персональные установки в процессе
выполнения операций, сужение полномочий при нарастающем рутинном
характере выполняемых задач;
3) выделение определенного размера ресурсов, выделение строго
определенного количества сотрудников, площади помещения.
Коммерческая деятельность ПАО «Сбербанк» охватывает организацию
различных банковских услуг - кредитование, инвестирование, валютные,
трастовые и другие активные операции, связанные с обслуживанием
клиентов на коммерческих (платных) началах. Этот блок является
центральным звеном, где зарабатываются банковские доходы. В этот блок
обычно входят кредитное управление, операционное управление, управление
операциями с ценными бумагами, валютными операциями и др. В составе
коммерческого блока находится и отдел (управление) по операциям банка с
ценными бумагами, который осуществляет прием, хранение, учет ценных
бумаг, что позволяет банку получать за эту работу определенное
комиссионное вознаграждение. Финансовый блок призван обеспечить учет
доходов и расходов, собственной деятельности банка как коммерческого
предприятия. В данный блок входят: бухгалтерия, отдел внутрибанковских
расчетов и корреспондентских отношений, касса.
Блок автоматизации также является обязательным элементом
структуры ПАО «Сбербанк». Денежные потоки (кредитование, расчеты и
прочие операции), которые проходят через современный банк, невозможно
обработать вручную, нужен комплекс технических средств, электронных
машин, и, соответственно, особый технический блок, обеспечивающий
электронную обработку данных.
Административный блок включает отдел кадров (управление
персоналом) ПАО «Сбербанк», который обеспечивает набор сотрудников,
отбор кандидатов на определенные должности, повышение квалификации
работников кредитной организации, прием, продвижение по службе и
увольнение персонала, секретариат, канцелярию, а также хозяйственные
подразделения, осуществляющие обслуживание здания банка, его
хозяйственных и социальных потребностей.[3]
В настоящее время одной из серьезных проблем, стоящих перед
филиалами ПАО «Сбербанк России», является значительный уровень
текучести персонала, под которой обычно понимается процесс изменения
кадрового состава, обусловленный увольнением одних сотрудников и
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приходом им на смену других. Текучесть персонала объясняется целым
рядом причин. Условно их можно разделить на объективные (внешние)
причины и субъективные (внутренние). Говоря об объективных причинах,
прежде всего, необходимо отметить, что последнее десятилетие
характеризуется изменением отношения к труду - возрастает независимость
работника, снижается его лояльность к банку, все больший акцент делается
на достижение собственных целей. Одновременно идеологическая
составляющая работы становится все меньше. Субъективных причин
значительно больше. Они индивидуальны и значительно варьируются в
различных должностных, профессиональных и возрастных группах.
Существенное значение имеют также система управления и степень участия
сотрудников филиалов ПАО «Сбербанк России» в управленческом процессе.
Сегодня Сбербанк - это место работы для более 240 тысяч человек. От
профессионализма и мотивации каждого из них зависит наш общий успех в
достижении поставленной цели - стать одной из лучших в мире финансовых
компаний. Задача такова, чтобы преимуществом Сбербанка как работодателя
были не только достойный уровень оплаты труда, стабильность и уважение
прав сотрудников, но и возможности для всестороннего развития,
построения успешной карьеры и реализации себя в обществе.
Использованные источники:
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В современной практике под срочным рынком понимается рынок, на
котором заключаются срочные контракты, либо деривативы, то есть ценные
бумаги, стоимость которых зависит от базового актива и его колебаний.
Срочные рынки привлекательны для инвестиций благодаря комплексу
преимуществ, к которым относятся:
− возможность получения большой прибыли при относительно
невысоких вложениях;
− низкие, по сравнению с рынком базовых активов, транзакционные
издержки (комиссия за использование кредитных и депозитарных счетов и
других банковских услуг);
− страхование от неблагоприятных последствий колебаний уровня цен
на активы;
− отсрочка или распределение во времени выплат при выполнении
условий контракта и т.д. [2]
К основным инструментам срочных рынков относят форвардные,
фьючерсные и опционные контракты.
Под форвардом понимают договор, по которому продавец обязан
поставить, а покупатель – заплатить и получить установленное количество
актива в будущем по той цене, которая была определена во время
заключения сделки. Форвард не является биржевым контрактом и может
заключаться на любой срок. Чаще всего они заключаются между банками.
Фьючерс является контрактом, обязывающим купить или продать
актив по определенной цене в указанный срок. Он представляет собой
стандартизированную версию форварда, выполнение которого гарантируется
биржей. Такие контракты бывают двух типов: расчетные и поставочные.
Поставочные предполагают поставку актива, например, нефти или золота, а
расчетные проводятся с помощью денежных средств.
Опцион – это контракт, предоставляющий право купить или продать
базисный актив по определенной цене до установленной даты. Различают
два вида опционов: американский и европейский. При американском виде
права могут предъявляться в любой момент после заключения сделки до
срока окончания контракта. Европейский опцион позволяет предъявлять
права только по окончанию срока опционного контракта.
Для проведения торгов на срочном рынке необходима торговая
стратегия. Можно купить уже готовую стратегию или разработать ее
самостоятельно.
Создавать торговую стратегию придерживаясь личного торгового
плана гораздо эффективнее, потому что стратегия будет подстраиваться
конкретно под ваш стиль торговли. Первоначально необходимо
определиться с временным интервалом торговых операций, трейдерским
стилем, финансовыми инструментами и рынком, на котором будет вестись
торговля [1].
Следующим этапом будет изучение волатильности на рынке. Данный
показатель отражает колебания рыночной цены актива. Мониторинг
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волатильности позволит прогнозировать потенциальные изменения
стоимости актива, что дает возможность использоваться «эффект плеча».
Сущность эффекта заключается в обратной зависимости изменения цен и
волатильности на рынке.
Для составления стратегии используются различные аналитические
инструменты, такие как:
− индикаторы технического анализа, под которыми понимают
функцию, основанную на значениях рыночных показателей, вычисляющую
вариант наиболее вероятного ценообразования;
− экономические календари представляют собой глобальную сводку
актуальных статистических данных в сфере финансов;
− программы−советники – это приложения, осуществляющие
бэктестинг, то есть проверку стратегии торговли на финансовых данных
прошлых лет [3].
В результате их использования получим ряд финансовых показателей,
характеризующих состояние срочного рынка и возможные направления
изменений на нем. На основании проведенного анализа строится торговая
стратегия, учитывающая узкие места торговых площадок. Ее реализация
обеспечит рентабельность торговли срочными контрактами и минимизацию
фондовых, кредитных, валютных и процентных рисков.
Однако стратегия не может успешно работать в течение долгого
времени. Рынки находятся в постоянной динамике, поэтому, когда стратегия
начинает приносить убытки, необходимо адаптировать ее под изменившиеся
рыночные условия.
Использованные источники:
1. Вайн С. Инвестиции и трейдинг. Формирование индивидуального подхода
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Экономическая безопасность банковской системы определяется как
состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается
гарантированная
защита
национальных
интересов,
социальной
направленности политики, достаточный оборонный потенциал даже при
неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов [4,
с.58].
Критериями, которые определяют степень финансовой безопасности
банковской системы, являются стабильность и сбалансированное развитие
финансовой, денежно-кредитной, валютной, банковской, налоговой,
расчетной, инвестиционной систем [1, с.97].
Выделяют факторы, которые влияют на экономическую безопасность
банковской системы:

стабильность со стороны политики, экономики. Эта стабильность
должна отражаться не только внутри страны, но и должна присутствовать в
соседних странах, а также в странах-партнерах, т.е. те страны, с которыми
установлены экономические либо другие отношения;

степень зависимости банковской системы страны от внутренних
и внешних источников ее финансирования;

структура собственности на банковские учреждения.
"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

878

Существует два вида факторов угроз безопасности банковской
системы – наиболее существенные и косвенные:
К наиболее существенным факторам относят:
1.
Низкое качество банковского капитала.
2.
Кредитная политика, проводимая банками, подверженная
большим рискам.
3.
Неорганизованность
системы
надзора
за
банковской
деятельностью.
4.
Не до конца развитая система страхования вкладов.
5.
Низкий уровень ликвидности активов.
К косвенным факторам относят:
1.
Конкуренция между коммерческими банками.
2.
Нестабильное положение национальной валюты.
3.
Экономическое состояние отраслей промышленности.
Для каждого фактора, ведущего к ухудшению положения банка в
банковской системе, выработаны специальные методы их устранения,
рассмотрим основные из них [3, с.531]:
1. Уменьшение платежеспособности коммерческого банка. Это может
быть вызвано активное извлечение клиентами собственных средств из банка.
Мероприятие по снижению негативного влияния – диверсификация
пассивов.
2. Снижение платежеспособности за счет банкротства тех клиентов
банка, у которых большая задолженность перед банком.
Мероприятие по снижению негативного влияния – ввод в руководство
таких предприятий представителей банка.
3. Вытеснение коммерческого банка с его места на рынке банковских
услуг.
Мероприятие по снижению негативного влияния – улучшение качества
работы маркетингового отдела банка, доведение процесса оказания услуг до
большей прозрачности, постоянный маркетинговый контроль конкурентов.
4. Конкурентная игра. Рассматривается со стороны кадрового состава,
когда персонал переходит в другие, с наиболее привлекательными для них
условиями труда, конкурирующие банки.
Мероприятие по снижению негативного влияния – ориентир не только
на финансовый результат, но и на обеспечение хороших условий труда для
собственных кадров, допустимый карьерный рост, постоянное развитие,
повышение квалификации, предоставление социальной защиты.
К методам реагирования на снижение уровня безопасности относят
обязанность банков производить анализ и прогнозирование политической и
экономической среды. Данный анализ предполагает собой следующее:
1.
Выявление уровня влияния отдельных политических групп на
банковскую систему степени зависимости банковской системы от отраслей.
2.
Склонность субъектов банковской системы попадать под
негативное влияние со стороны других государств, в любом их проявлении,
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вследствие чего может возникнуть надлом в национальной банковской
системе.
3.
Вся информация, полученная в ходе анализа, должна быть
своевременно проанализирована, для того, чтобы в скором времени принять
все возможные необходимые мероприятия по устранению проблем.
В это время, исполнительные органы банка обязаны [2]:

выполнять
контроль
над
соблюдением
порядка
функционирования банка, не исключая выполнение отдельных банковских
операций;

предпринимать
необходимые
меры,
которые
будут
способствовать уменьшению действия угроз на деятельность банка;

осуществлять внутренний анализ для выяснения первоначальных
причин тех событий, которые привели к нанесению ущерба коммерческому
банку;

создавать рекомендаций для минимизации угроз и ущерба
интересам банка.
Таким образом, даже самостоятельное регулирование коммерческими
банками систем своей безопасности ведет к уменьшению возникновения
рисков в самой банковской системе. Ответственными за обеспечение
безопасности банковской системы являются как правительство и
Центральный банк, так и сами коммерческие банки.
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В социально-экономических системах принятие решений влияет на
жизнь людей. И при принятии решений необходимо учитывать все
доступные факторы, так как необдуманные решения могут привести к
серьезным негативным последствиям.
Тем не менее, достаточно часто решения принимаются на основе
интуиции и опыта, так как объемы исходной информации невозможно
объять человеческим сознанием [1].
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Трудно делать прогнозы о влиянии решений на конечный результат.
Это связано не только с большим количеством переменных, но и с наличием
обратных связей, скрытых факторов, противоречивостью исходной
информации.
В тех областях, где человеческое сознание неспособно корректно
обработать данные, широко применяются ЭВМ. Они позволяет проводить
первичный анализ и сокращать информацию до приемлемого объема [2].
Данное направление получило название систем поддержки принятия
решений. Особенно это актуально в тех областях, где возможно
автоматизация работы менеджеров (управляющего состава). Системы
поддержки принятия решений используются во многих сферах, таких как:
телекоммуникации, финансовая сфера, торговля, промышленность,
медицина и др.
Концепция систем поддержки принятия решений (СППР) включает
целый ряд средств, объединенных общей целью – способствовать принятию
рациональных и эффективных управленческих решений [3].
Система поддержки принятия решений (СППР) – это компьютерная
автоматизированная система, целью которой является помощь людям,
принимающим решение в сложных условиях для полного и объективного
анализа предметной деятельности, а так же повышение эффективности и
рациональности принимаемого решения.
В большинстве своем система состоит из ряда инструментов, каждая
из которых выполняет определенную задачу. А результаты их первичного
анализа предоставляются человеку, который способен правильно их
интерпретировать [4, 5].
С точки зрения технической основы, СППР – это система, полученная
путем интеграции информационных систем и систем управления базами
данных. Между системой и человеком организуется своего рода диалог, в
которых система запрашивает исходные данные для анализа, оперирует
моделями логики, заложенной разработчиком, и предоставляет эксперту
схемы решения (или результаты анализа).
В отличие от телекоммуникационных систем, которым свойственно
строгое принятие решение (классическая задача – различение сигналов на
фоне шума), СППР предоставляет своего рода «мягкое решение», или
промежуточный результат, который отражает риски от принятия того или
иного решений. По этой причине, СППР не является в строгом смысле
«автоматизированной», она представляет собой машинно-человеческий
интерфейс.
Термин «принятие решения» можно рассматривать как выбор одной из
альтернатив. Каждая альтернатива будет вести к определенным
последствиям, которые можно трактовать как положительные или
негативные. Вариант, который ведет к наиболее положительным
последствиям, является оптимальным [6].
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Существует также и сложности интерпретации «положительных
последствий», так как требования, стоящие за ними, могут быть
противоречивыми (например, добиться выпуска продукции за минимальное
время за минимальную стоимость). По этой причине даже оценка
последствий от принятого решения также является оптимизационной
задачей.
Другими словами, система поддержки принятия решений
предназначена для поддержки многокритериальных решений в сложной
информационной среде. Объемы данных, необходимых для анализа и
принятия решений, очень велики, и человеческое сознание неспособно
переварить такой объем информации. Без помощи ЭВМ такой анализ
провести очень затруднительно.
Принятие решений (даже если оно верно в целом) имеет много
дополнительных параметров, от которых результаты могут существенно
меняться. По этой причине принятие общего усредненного решения для всех
похожих ситуаций, также является неудовлетворительным способом ведения
дел.
К достоинствам правильно спроектированных СППР относятся:
повышение эффективности работы, создание прозрачного процесса и
улучшение контролируемости процесса.
В целом четко функционирующей СППР – это еще один инструмент в
конкурентной борьбе между фирмами. СППР характеризуется ориентацией
на решение плохо структурированных (формализованных) задач,
характерных главным образом для высоких уровней управления;
возможностью сочетания традиционных методов доступа и обработки
компьютерных данных с возможностями математических моделей и
методами решения задач на их основе; направленностью на
непрофессионального
конечного
пользователя
ЭВМ
посредством
использования диалогового режима работы; высокой адаптивностью,
обеспечивающей возможность приспосабливаться к особенностям
имеющегося технического и программного обеспечения, а также
требованиям пользователя.
Использованные источники:
1. Ларичев, О.И. Система поддержки принятия решений: современное
состояние и перспективы развития [Текст] / О.И. Ларичев, А.Б. Петровский М.: ВИНИТИ, 1987. C. 131-164.
2. Пинигин, Е.Б. Управление запасами на предприятиях оптовой торговли:
актуальность, структура, особенности [Текст] / Е.Б. Пинигин - М.:
Прикладная информатика, 2006. C. 184-192.
3. Евса, Я.М. Оптимизация методов управления складскими запасами на
примере металлоторговой деятельности ЗАО "Стройсервис" [Текст] / Я.М.
Евса - М.: Дискуссия, 2013. C. 62-66.
4. Микони, С.В. Многокритериальный выбор на конечном множестве
альтернатив [Текст] / С.В. Микони - М.: Лань, 2009. 274 c.
"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

883

5. Тиханычев, О.В. Об уточнении классификации систем поддержки
принятия решений [Текст] / О.В. Тиханычев - М.: Информатизация и связь,
2016. C. 50-53.
6. Тиханычев, О.В. О некоторых проблемах предметной области поддержки
принятия решений [Текст] / О.В. Тиханычев - М.: Программные продукты и
системы, 2016. C. 24-28.
УДК: 316.334.2
Сергеева А.А.
студент 4 курс
факультет «Социология»
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Россия, г. Санкт-Петербург
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ДОМОХОЗЯЙСТВ:
ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Аннотация: В настоящее время пропагандируется большая личная
ответственность за принятие финансовых решений. Частным лицам и
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Домохозяйства как важная составляющая рынка
Среди многих субъектов рынка домохозяйства считаются одним из
наиболее значимых, чем фирма или даже государство. 108 Совокупность
домохозяйств в развитых странах является значимой частью национальной
экономической системы и тем ее субъектом, который представляет интересы
всего населения, учитывается во всех процессах макрорегулирования и
отражается в статистической отчетности. Домохозяйство - поставщик
экономических ресурсов и основной потребитель. Выполняя свои функции,
домохозяйства оказывают влияние на такие глобальные процессы как
перераспределение национального дохода, рост инвестиций в экономике и
развитие рыночных отношений в стране.
Как потребительская единица домохозяйства имеют влияние на
изменение маркетинговых процессов и становятся объектом их изучения по
двум причинам: 1) многие товары покупаются всей семьей или
домохозяйством и 2) покупательские решения отдельных людей могут во
многом зависеть от влияния остальных членов семьи. 109 Изучение
покупательных способностей отдельной личности отходят на второй план, и
более актуальным становится уделение внимания экономическому
потенциалу домохозяйств. Одной из главных причин такой трансформации
является увеличение нестандартных форм совместного жития и браков.
Однако в рамках социо-экономического изучения домохозяйств стоит
уделить внимание и другим актуальным вопросам. Как различные семьи
распоряжаются своими доходами? Почему одни семьи вкладываются в
образование детей, а другие тратятся на бытовую технику? Во-первых, в
таких ситуациях в первую очередь принимаются решения, в пользу того или
иного действия. Во-вторых, выбор домохозяйств отличается из-за разных
денежных традиций, планов, приоритетов, что в целом можно назвать
финансовой культурой. Эти две категории - принятие решений и финансовая
культура наряду с другими являются составляющими домохозяйства,
которое можно изучать на предмет многих явлений и закономерностей.
Постановка проблемы
Наряду с традиционными предметами научных исследований
экономика домохозяйств разработана в гораздо меньшей степени. Во многом
данное
обстоятельство
обусловлено
нечеткостью
определения
методологических основ формирования и развития экономики домохозяйств,
в частности, в области выявления ее «движущих сил» и их взаимосвязи

Кириллова Л.Н. Роль финансов домохозяйств в России. С. 147
Блэкуэлл Р. Поведение потребителей. Р.Блэкуэлл, П. Миниард, Дж. Энджел. 10-е изд. – Спб: Питер,
2007. С.559
108
109
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между собой.110 Вопрос роли домашних хозяйств, с научной точки зрения,
так же раскрыт не полностью, его роль не структурирована в разных сферах
общества.
Недостаточное
количество
исследований
экономики
домохозяйств, их внутренней организации, а так же российские
экономические условия ставят вопрос изучения такого субъекта особенно
остро. Поэтому основная цель данной статьи - рассмотреть зарубежные
академические работы, относящиеся к области исследования, и обратить
внимание на популярную тенденцию в области исследования домохозяйств и
финансового поведения в целом.
Вопросы изучения домохозяйств занимают экономистов с целью
обусловить необходимость создания доверчивого отношения к финансовым
институтам страны и надежной системы поддержки экономической
активности домохозяйств. И маркетологов, с целью создать новую веху в
эффективных продажах. Но для них нужны первичные исследования
социологов: изучение членов домохозяйств разных типов и причины их
соединения, определение факторов влияния на их экономическое поведение.
Изучение домохозяйства требует синтеза разных подходов.
Обусловлено это тем фактом, что домохозяйство является, с одной стороны,
явлением социальным, с другой стороны, в этом социальном явлении четко
проявляются
экономические
отношения
обмена,
распределения,
производства и потребления, которые в экономической теории всегда
изучаются в контексте влияния на них принципа максимизации или
рациональности
построения
отношений.
Изучать
отношения
в
домохозяйстве нужно, принимая во внимание экономические концепции, где
экономические явления хорошо изучены. Однако социологический анализ
домохозяйства предполагает рассмотрение влияния культурных традиций и
ценностей конкретного общества, социальной структуры семьи, жизненного
цикла семьи, гендерных особенностей взаимоотношений, доверия и
взаимности в семейных отношениях. Только такой синтез знаний позволит
получить не только количественную, но и качественную картину анализа
домохозяйства.
Новый предмет исследования внутри домохозяйств
Экономическая
модель
«рационального»
человека
многими
подвергается критике, но в форме совместного жительства индивида ещё
сложнее представить как расчётливого и эгоистичного члена идеально
работающей системы, где принято избегать риска, максимизировать
полезность и высчитывать выгоду. Поведение человека невозможно
закрепить в рамки и строгие законы. Поэтому на помощь экономике,
предсказательная функция которой является ведущей, приходят такие науки
как социология, психология, биология для глубокого изучения поведения
человека в этой области жизни.
Овчарова Л.Н. Российские домохозяйства накануне финансового кризиса: доходы и финансовое
поведение. М.: Независимый институт социальной политики, 2008.
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Экономисты стали первыми изучать потребительское и сберегательное
поведение населения, причем сначала применили те методы, которые были
развиты ими в исследованиях поведения фирмы. Однако вскоре стало ясно,
что прямой перенос инструментария невозможен из-за большего
разнообразия мотивов финансового поведения домохозяйств. С 18-го века до
первой половины 20-го века ведущие экономисты того времени - Адам Смит,
Джон Кейнс и Ирвинг Фишер - были известны тем, что в своём анализе
экономики учитывали психологию человека. Однако к середине 20-го века
эта практика стала менее распространённой, уступив росту популярности
моделям с определёнными предположениями об индивидуальной
психологии: у людей есть рациональные убеждения и они принимают
решения в соотвествии с ожидаемой полезностью. Но такой подход был
возражен предположениями о меньшей доли рациональности в жизни
человека и попытками разработать более реалистичную модель.
Сегодня поведенческая экономика прочно утвердилась в множестве
статей и стала привлекать тех, кто не включён в научные круги, но
заинтересован в оптимизации своих доходов и повышении уровня
финансовой культуры. Научно-популярные книги Ричарда Талера,
нобелевского лауреата 2017 года по экономике, занимают важную часть в
развитии поведенческой экономики. В книгах «Новая поведенческая
экономика» и «Nudge» он освещает вопросы принятия решений и
новопокленческие экономические модели.
Но большим вкладом в его карьеру и научные интересы, как считает
Талер, является знакомство и в последующем плотная работа с Даниэлом
Канеманом и Амосом Тверски. 111 В работах он основательно ссылается на их
статьи, книги и примеры. Так как эти авторы признанно считаются
основоположниками
поведенческой
экономики,
осветим
их
фундаментальные точки зрения.
В своей работе 1979 года пара ученых описала альтернативную
описательную модель экономического поведения - «prospect theory», что в
нашей действительности прижилось как «теория перспектив». Начали они с
небольших опросников, где было показано расхождение между старой и
новой теориями. И было выяснено, что большинство людей отличаются в
своих действиях от классической экономической модели. Более того, когда
речь идёт о выборе потерять или приобрести, вопреки рациональным
расчетам, выбирается приобретение в меньшем размере. Анализируя работу
Канемана и Тверски, можно отметить, что этот феномен неприятия потерь
выполняется в реальных жизненных ситуациях - проехать в автобусе
«зайцем» или заплатить за билет, купить страховку или надеяться на лучший
исход.

Талер Р. Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и
как на этом заработать. М.: Эксмо, 2017.
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Ещё один важный эффект, о котором впервые сказали ученые,
называется «эффектом эндаумента». Эндаумент описывает состояние
владения в экономическом смысле. Вывод из экспериментов заключался в
том, что для человека большей ценностью обладают вещи, которыми они
уже владеют. Ричард Талер посвятил главу этому эффекту, написав о нем
так: «Все экономические решения принимаются, исходя из предположения
об издержках альтернативной возможности». 112 Р. Талер очень плотно
работал с авторами статьи о совершенно новом подходе в экономике. Их
влияние заслуженно отмечено им и нашло продолжение во многих его
работах.
В последней книге Талер пишет о наблюдаемом процессе
формирования «ментального учета». Люди, а также домохозяйства, активно
используют это в бытовых практиках, но не задумываются об этом как об
отдельной научной категории.
Согласно экономической теории деньги «взаимозаменяемы» - они
являются монолитной структурой в домохозяйстве. Оба партнёра работают,
вкладывают деньги в общих доход и тратят, согласно потребностям. Но на
самом деле это не так. Домохозяйства применяют ментальный учёт для
контроля расходов. Многие семьи на самом деле откладывают деньги на
разные траты. Образование, продукты, отпуск, коммунальные платежи имеют свой «счёт» в рамках общего дохода.113
Авторы Талер и Санстейн в своей совместной работе «Nuge» приводят
пример о том, что деньги при выигрыше в азартные игры будут охотнее
потрачены на еще одни ставки. Но те, что принесены из дома - останутся уже
нетронутыми. Деньги носят разный характер для людей, в зависимости от
того, как они были получены, что на них планировали и в какое время
принимается решение об их трате. При этом, люди опираются не на
экономические расчеты и правила, а, получается, действуют согласно
социальным
аспектам.
Согласно,
например,
демографическим
характеристикам, гендеру, статусу. За изучение таких факторов берется уже
социология, развивая теорию, методологию и тем самым создавая такое
направление как экономическая социология. Поэтому был сформирован
социологический подход к анализу денег, основными работами которого
являются труды Вивианы Зелизер.
В своей работе «Социальное значение денег» Зелизер показывает, что
деньги имеют куда более жизненный смысл. Различные источники доходов
трансформируются из, в обычном представлении, предметов обмена в
предметы с символичным значением. Например, с помощью ярлыков или
значений, которые люди присваивают различным источникам дохода. В этом
смысле деньги могут служить «данными» о социальных нормах и
Талер Р. Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и
как на этом заработать. М.: Эксмо, 2017.
113
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Haven: Yale University Press, 2008.
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отношениях внутри домохозяйств. Социальное значение денег также
показывает, как предпочтения изменяются и подкрепляются социальными
контекстами.
Экономисты еще не уделяли большого внимания механизму
формирования предпочтений, но первичный анализ показывает, что это
перспективный путь для эмпирических исследований, особенно когда речь
идет о различиях по полу и характеру принятия решений в условиях
существенного дефицита. Вивиана Зелизер утверждает, что понятие о том,
что «деньги - это единый, взаимозаменяемый, абсолютно безличный
инструмент»114, недостаточно описывает способы того, как мы разделяем,
персонализируем и выделяем разные источники дохода. Зелизер показывает,
что деньги, полученные в качестве благотворительности, рассматриваются
иначе, чем полученные в ходе выигрыша в азартных играх или от
пятидневной работы.
Деньги, заработанные мужьями, часто отделены от денег, полученных
женами, с различными наборами ожиданий, обязательств и правил по поводу
того, как деньги расходуются. Зелизер демонстрирует, что деньги
затрагивают так много сфер жизни, что изучение значений, которые мы
приписываем деньгам, становится способом получить представление о
наших отношениях с другими людьми, о наших взглядах на допустимое и
недопустимое, тревогах, целях, предубеждениях, о границе между «надо» и
«могу» и предметами роскоши.
Вивиана Зелизер продемонстрировала деньги как множество
дифференцированных значений, зависящих от культурных ценностей и
социальных связей. «Ролевой» подход к экономическим практикам
домохозяйств является по всем основаниям валидным и помогает понять их
структуру. Но психологические факторы в экономических условиях внутри
социальных групп должны стать важнейшей надстройкой над процессами
принятия решений.
Другой учёный в своих исследованиях рассмотрел человека как
представителя культуры потребления. Фредерик Вэрри - профессор
социологии в Йельском университете и содиректор центра социологии
культуры. Одна из главных его работ - "Культура рынков". Какова логика
ценообразования и почему некоторые схемы ценообразования не
соответствуют стандартным экономическим ожиданиям? Чем объясняются
разные результаты на рынке труда людей, которые получают одинаковое
обучение в одном и том же месте и имеют одинаковые оценки? Внутри
книги он находит ответы на эти и другие вопросы в культурной логике и
динамике, которые составляют и направляют рынки.
Развиваясь вместе с историей, экономисты поняли, что важны не
только отношения людей и сетевые анализы фирм и рыночных процессов, но
и анализ групп участников, которые ведут себя так, будто некоторые
114
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объекты рынка неприкосновенны, священны, а другие - профанны.115
Символика рынков приобрела собственную жизнь, человеческий капитал
был оценён не только тем, что знал человек и тем, что мог сделать, но также
и коллективными знаниями о типах людей, которым в культурном контексте
естественно можно определить подходящие для него виды вещей.
Возрождение культурного анализа позволило социологам проанализировать
существующие рыночные процессы и результаты.
По мнению Вэрри, пристальный взгляд на культуру позволит выявить
существующие системы убеждений и общественных культур, которые
повысят вероятность того, что лица, принимающие решения, будут
исключать жизнеспособные (иногда более рентабельные) альтернативы.116
Концепция
ритуализованных
рынков
позволяет
культурным
и
экономическим социологам более активно вмешиваться в дебаты о бюджете
домохозяйств и в исследования потребительского спроса. «Вера и ритуал не
заканчиваются у алтаря, а распространяются на множество рыночных
процессов».117 Обследования ритуалов помогают нам лучше понять, как
люди принимают экономические решения и что порождает и поддерживает
спрос на коммерческие объекты.
В работе Фредерика Фэрри "Ритуализированные рынки: культура и
экономика бюджетирования и потребительского спроса " рассматривается
один из аспектов культуры рынка - ритуал как поведение человека.
При изучении ритуалов особенно важно рассмотреть, как этнография и
глубинные интервью работают при исследовании ритуализованных рынков.
Этнография помогает нам исследовать визуальные индикаторы и дискурс,
которыми люди руководствуются при действиях. Этнография также
обеспечивает преимущество, когда речь идет о том, как люди действуют
инстинктивно, когда требуется быстро отреагировать во время последующих
непредвиденных кризисов. Какие принципы проявляются, когда люди
думают быстро (автоматическое познание) и какие курсы действий или
целей возможны, но исключены? Эти качественные подходы, в сочетании с
сетевым и количественным анализом, могут позволить ученым-социологам
фиксировать ритуальную форму и наблюдать за ритуальными сценариями и
актами.118
Например, основной акт домашних хозяйств - бюджетирование является позиционным и реляционным, но цель его состоит в получении
статуса, а также в утверждении солидарности с группой, в сплочении с
тотемом. Эти тотемы и связанные с ними представления о том, что должно
иметь будущее, влияют на решения по бюджетированию. На такие аспекты и
115
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предлагает обратить внимание Вэрри с использованием определенной
методологии.
Заключение
Количество аспектов, которые влияют на потребительские решения,
велико. Стало понятно, что если человек такой нерациональный, то это будет
проявляться не только в бытовых решениях, но и в качестве человека как
инвестора, держателя счета, члена целевой аудитории некого продукта.
Отсюда следует логический вывод о необходимости исследования
многостороннего поведения человека на рынке. Но по причине того, что
индивид включён в систему домохозяйств, это исследование должно
проводиться в условиях анализа потребительских группировок – домашних
хозяйств.
Обзор последних теоретических работ доказывает важность
исследований в этой области. Эмпирические данные могут показать как
многие важные закономерности, так и стать отправной точкой для новых
теоретических моделей. Исследования такого рода в системе российской
действительности могут позволить успешно внедрять результаты с учетом
всех культурных, политических, экономических и социальных аспектов.
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В настоящее время имидж госслужащего является весомой, важной и
неотъемлемой частью работы государственного аппарата страны, который
влияет на ее эффективность. Влияние имиджа так велико, поскольку каждый
госслужащий представляет государство и, как следствие, создает у населения
страны положительные или же негативные эмоции к имеющемуся курсы
политического движения.
Сегодня наблюдается рост значимости информации, к тому же
увеличивается процесс ее обработки и передачи, а также рейтинги и мнение
населения влияет на развитие той или иной сферы деятельности.
Актуальность данной статьи заключается в том, что
имидж
государственного служащего нуждается в детальном изучении и
рассмотрении, поскольку в данный момент он имеет резко негативный окрас
в понимании большинства людей.
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Термин имидж (от английского image –
изображение, образ,
отражение) сегодня в
научной литературе имеет большое число
определений. Так, например, А. А. Коско обобщив множество определений
в своей статье «О понятии имиджа. Имидж руководителя (начальника)
органа внутренних дел» дает следующую трактовку: «имидж – это манеры
поведения, внешняя привлекательность, которые являются видимыми
элементами», делая акцент на разграничении понятий имидж и образ. Так, по
мнению автора, образ – это более обобщающая характеристика личности,
которая зависит от исторического периода времени, а также отношению к
определенной социальной группе. Таким образом, человеку, который имеет
цель оказать влияние на общественное мнение, нужно создать личный
имидж при помощи привлечения привлечением разнообразных средств
влияния, в том числе и при с помощью средств массовой информации [1].
Непосредственно имидж госслужащего в конечном счете создает у
населения ориентацию на сотрудничество с резидентами органов власти,
или, наоборот, способен создать отрицательную установку, и, как результат,
неготовность вступать во взаимодействия с органами государственного
управления. Перечисленные условия в то же время являются и факторами
формирования управленческой культуры корпуса чиновников, и системы
государственного управления в общем [2].
Ключевыми аспектами работника государственной службы являются
профессионализм и компетентность, что напрямую описано в федеральном
законе «О государственной гражданской службе РФ», где эти аспекты
фигурируют вместе с принципами, которые в свою очередь определяют
социальный характер государственной службы [3].
Интересно мнение О. В. Кириной, которая в своей статье
«Современные тенденции формирования имиджа государственного
служащего» ссылается на то, что имидж государственного служащего
состоит из трех взаимосвязанных между собой характеристик:
- персональные характеристики. К персональным характеристикам
государственного
служащего
необходимо
отнести
физические,
психологические особенности, характер, тип личности, индивидуальный
стиль принятия решений государственного служащего;
- социальные характеристики. В свою очередь социальные
характеристики имиджа государственного служащего непрерывно
взаимоувязаны
с текущим моментом времени, что требует навыка
незамедлительно отвечать на вызовы современности;
- символические характеристики. Символические характеристики
связаны с культурой управленческого труда и поведения личности [4].
По мнению Рябовой Т. М., образ государственного служащего
необходимо исследовать с точки зрения системного подхода, который
должен включать ряд элементов:
– индивидуальные качества человека;
– компетентность и должный уровень квалификации;
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– внешние показатели образа (одежда, стиль, умение вести
переговоры);
– образ органа власти, который он представляет [5].
В совершенстве имидж формируется с учетом того, чтобы он мог
отвечать условия современности, а также требования общества и времени.
На самом деле выходит так, что объект не имеет нужных параметров,
которые видит аудитория. К тому же имидж государственного служащего,
который создается в сознании у общественности, сильно зависит и влияет на
понимание общества непосредственно органа, в котором служащий и
реализует свои профессиональные функции. На практике получается так, что
корпоративный и индивидуальный образы взаимоувязаны
и
взаимообусловлены
Таким образом, необходимо подчеркнуть что процесс формирования
позитивного и положительного имиджа государственного служащего –
тяжелый и многоэтапный процесс, который должен быть основан на
результатах исследований, к тому опираться на мнение общественности по
вопросу их понимания о том, какими параметрами должен владеть
государственный служащий в совершенстве. Также эффективность процесса
формирования позитивного и положительного имиджа сильно зависит от
деятельности всех его субъектов:
- со стороны общественности: готовность предоставлять объективные
оценки имиджу;
- со стороны государственных служащих: от заинтересованности
самих служащих в формировании личного положительного имиджа в
массовом сознании граждан;
- со стороны СМИ: способность стать своеобразным мостом, а не
препятствием для диалога между органами власти и общественности.
Из вышеописанного следует, что в процессе формирования
положительного имиджа государственных служащих фигурируют три
субъекта: сами государственные служащие, общественность и СМИ. Как
верно говорят Портнягина Е. В., Фортуняк А. В., «вся трудовая активность
работника административного аппарата строится на коммуникациях,
общении с общественностью, субъектами коммерческих структур и
гражданских инициатив, с руководителями исполнительных органов власти
и депутатами» [6]. Исходя из этого, по мнению авторов, образ
государственного служащего в сознании населения должен вызывать
ассоциацию с порядочностью, добросовестностью, отзывчивостью. С
помощью коммуникационных возможностей СМИ моральный «образ»
должен показывать условия населения и содержать в себе такие параметры,
как преданность, компетентность, нравственность.
На сегодняшний день для формирования положительного образа
государственного гражданского служащего необходимо применять
инновационные технологии в области коммуникаций. Как справедливо
акцентирует внимание автор статьи «Современные коммуникативные
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технологии: феномен коммуникативного пространства», следование
принципам построения коммуникационного пространства позволит
повысить эффективность процессов коммуникации и является важным
аспектом разных направлений коммуникативной деятельности организации
[7].
К сожалению, необходимо отметить, что объективный сегодня имидж
государственного служащего в нашей стране вызывает, в большинстве
своем, негативную ассоциацию, с такими постулатами, как коррупция,
неполная компетентность, отсутствие контроля, отсутствие объективных
наказаний
за
нарушение
прав,
вседозволенность,
повышенная
криминализация, а также низкая продуктивность в работе.
Сегодняшние
реалии
современного
фенкционирования
государственной службы в основном ее компрометируют. Данные
отрицательные стороны, скрытость по отношению ко всему населению,
создание отстраненной группы «чиновников» приводят к негативному
отношению со стороны общества.
Таким образом, подведя итог можно отметить, что имидж
государственного служащего – это система, созданная под влиянием
различных исторических систем, к тому же система открытая и динамичная.
Сегодня
работу
по
формированию
положительного
имиджа
государственного служащего необходимо
реализовывать по двум
тенденциям:
1) реальное повышении эффективности качества деятельности работ
самого государственного служащего;
2) формирование прогрессивной и эффективной системы связей с
обществом, развитие актуальных PR-мероприятий в рамках принимаемых
мероприятии по управлению государственной службой.
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Парламент, как носитель законодательной (представительной) власти в
государстве, влияет на развитие и отражает, вместе с избранной моделью
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демократии и элементов парламентаризма, уровень демократичного
устройства других государственных институтов, характер их взаимодействия
с институтами гражданского общества. Уровень развития парламентаризма
обусловливает общий характер демократии. А парламентаризм, как часть
эволюционного для государства политического процесса, формирует
обусловленность и востребованность ко все более полноценному
функционированию парламента.
Современный тренд - процесс нарастания влияния парламентских
форм в обществе, обусловливающих утверждение демократических форм
жизнедеятельности граждан 119. Вместе с тем, в молодых государствах
отмечается значительное влияние политических отношений с другими
государствами, в том числе соседними и бывшими метрополиями, а также
характер межэтнических отношений. Это сказывается на характере, как на
внутренних, так и межгосударственных отношениях, в том числе тенденциях
интеграционных процессов.
Австралия и Океания - часть света, включающая в себя 14
независимых государств. Ряд небольших островных государств этого
континента остаются до сих пор зависимыми территориями Австралии,
Новой Зеландии, а также Франции, Великобритании и США.
Австралия и Океания не представляют собой единого целого ни в
природном, ни в культурном, ни в социально-экономическом отношении.
Океанию образуют несколько тысяч островов, расположенных на обширном
пространстве (площадью 60 млн кв. км) в центральной и юго-западной
частях Тихого океана [1].
В социально - экономическом плане все страны Океании развивающиеся, главным образом аграрные, со специализацией хозяйства тропическое земледелие (выращивание различных овощей и фруктов,
хлопка, кофе, какао и др.) и животноводство (разводят крупный рогатый
скот, овец, свиней, птицу).
Современная Океания сталкивает с целым рядом вызовов устойчивому
развитию, среди которых отметим следующие [4]:
- Сохраняющийся конфликтный потенциал (в первую очередь,
сепаратистских и антиправительственных движений и территориальных
претензий).
- Недифферсифицированость национальных экономик и их
зависимость от импорта энергоносителей.
- Быстрый рост численности населения и неконтролируемая миграция.
- Регулярные природные катаклизмы, особенно, подводные
землетрясения и вызываемые ими цунами.
- Глобальное потепление, грозящее в силу повышения уровня
мирового океана, погрузить многие острова региона под воду.
Из материалов 137 Ассамблеи Межпарламентского Союза (МПС) в Санкт-Петербурге (Россия), 14-18
октября 2017г.
119

"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

897

В начале XXI в. страны Океании характеризуются территориальной
разобщенностью, мелкогосударственностью и малочисленностью населения,
относительной бедностью природно-ресурсной базы, преобладанием
потребительского аграрного сектора, хозяйственной специализацией на
развитии рекреационно-туристических отраслей, транзитно-транспортных и
т.д. [4]
По
результатам
проведенного
исследования
большинство
океанических
государств
унаследовало
британское
устройство
законодательной власти. Тем не менее, партийная система стран региона еще
очень неустойчива, в странах последней волны деколонизации, в Науру и
Тувалу партий вообще не существует. Во главе большинства государств
Океании стоят левоцентристские силы. Во всех государствах Океании, кроме
Вануату, действует мажоритарная избирательная система. Преобладающей
формой государственного устройства государств Тихоокеанского региона
является унитаризм. Среди полностью суверенных государств только
Австралия является «чистой» федерацией.
При анализе нынешнего геополитического состояния с точки зрения
суверенности, выявлено, что причиной захвата островов Океании были не
экономические, а военно-стратегические. Геополитическое пространство
Океании, на наш взгляд, определяется присутствием в регионе политической
доктрины индустриально развитых стран. Самостоятельных подвижек у
островных государств, в данном направлении выявить в ходе анализа не
удалось.
В современной Океании, как и во всем мире, популярны идеи
региональной интеграции. Основными векторами интеграции в течение
долгого времени оставались США и КНР. Одним из важнейших событий
для региона в 2015 году стало достижение договоренности о создании
нового экономического объединения - Транстихоокеанского партнерства
(ТТП) [5].
Ослабление финансовых позиций США в ЮТР началось после
глобального экономического кризиса 2008 г., когда опустевшие «ниши»
начал заполнять Китай, который преследует в Океании (пока еще)
экономические и политические, но не военные цели. Вместе с Китаем
Океанию начала осваивать Российская Федерация, усиливая здесь свой
международный имидж. Активное укрепление связей между РФ и КНР
предполагает наличие общих интересов и, как следствие, выработку
слаженного политического курса в отношениях с Океанией.
Можно утверждать, что с 2000-х гг. Россия реализует политику
постепенного сближения со странами Океании, при этом если ранее она
носила экономический и торговый характер, то после 2008 г. можно выявить
акценты военно-политического сотрудничества. Основными векторами
сотрудничества остаются Австралия и Фиджи.
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Серьезные изменения политических и социально-экономических
условий способствуют трансформации миграционных потоков в Россию и из
неё. Для того чтобы проследить изменение основных тенденций и
разобраться в них, нужно анализировать данные международной миграции и
вынужденной миграции. Анализ поможет в формировании миграционной
политики и в принятии верных политических и экономических решений на
мировой арене.
В течение последних 20 лет в международной миграции происходят
серьезные изменения. Данные международной миграции населения с 1997 по
2015 представлен в таблице 1.
Таблица 1
120
Международная миграция (чел)
Прибывшие
в Российскую
Федерацию всего
в том числе:
из стран СНГ
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Киргизия
Республика
Молдова
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина
из стран ЕС всего
в том числе
по отдельным
странам:
Болгария
Германия
Греция
Испания
Италия
Латвия
Литва
Финляндия
Швеция
Эстония
другие
страны
Австралия
Афганистан
120

1997

2000

2005

2010

2012

2013

2014

2015

597651

359330

177230

191656

417681

482241

590824

598617

547386
29878
19123
17575
235903
13752
13750

326561
14906
15951
10274
124903
15536
11652

163101
4600
7581
6797
51945
15592
6569

171940
14500
19890
4894
27862
20901
11814

363955
22287
36978
16564
45506
34597
23594

422738
23453
42361
15748
51958
30388
28666

529448
26367
46568
17931
59142
28543
32107

536157
24326
45670
17741
65750
26045
34026

23053
16501
39620
138231
15578

11043
6738
40810
74748
6259

4717
4104
30436
30760
5386

18188
2283
24100
27508
6394

41674
5442
87902
49411
11706

51011
5986
118130
55037
12423

54658
6038
131275
126819
11264

47638
6539
74242
194180
11496

750
2379
183
43
46
5658
1785
140
32
3483
34687

245
1753
182
10
47
1785
945
83
14
786
26510

118
3025
200
49
46
726
360
129
23
432
8743

216
2621
298
140
163
811
433
178
44
637
13322

353
4239
835
253
365
1427
770
342
95
1537
42020

419
4166
995
364
426
1484
892
429
88
1475
47080

346
3743
694
303
494
1520
764
468
77
1323
50112

392
3976
557
279
425
1533
790
401
116
1283
50964

57
208

27
288

30
60

49
236

78
727

113
799

71
776

89
831
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Вьетнам
Грузия
Израиль
Канада
Китай
США
Турция
Выбывшие
из
Российской
Федерации –
всего
в том числе:
в страны СНГ
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Киргизия
Республика
Молдова
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина
в страны ЕС всего
в том числе
по отдельным
странам:
Болгария
Германия
Греция
Испания
Италия
Латвия
Литва
Финляндия
Швеция
Эстония
другие
страны
Австралия
Афганистан
Вьетнам
Грузия
Израиль
Канада
Китай
США
Турция

261
24517
1626
73
2861
668
176

182
20213
1508
50
1121
439
164

114
5497
1004
99
432
396
86

921
5245
814
110
1380
653
562

3653
7728
1091
207
8547
1122
2252

3852
7665
1132
226
8149
954
2755

3854
7756
1139
171
10563
1000
2631

4012
7038
1077
189
9043
1084
2091

232987

145720

69798

33578

122751

186382

310496

353233

143675
4302
2578
18928
25364
6296
5715

80510
3187
1519
13276
17913
1857
2237

35418
1274
620
6034
12437
473
786

21206
1111
698
2899
7329
641
617

95572
4185
4980
6315
8843
10489
4949

147853
6207
10182
12031
11802
10576
8038

259213
13973
22562
11174
18328
13284
14533

298828
13666
25137
12832
30983
16110
16646

2474
1532
7370
69116
55572

1158
676
3086
35601
45064

434
125
595
12640
25236

694
105
834
6278
7185

10281
1555
31559
12416
8606

17362
2165
50864
18626
9384

35296
3435
94179
32449
12326

36276
4219
94910
48049
11533

668
48363
886
106
193
636
1162
923
151
702
33740

180
40443
314
160
273
365
376
1142
195
385
20146

124
21458
155
320
249
211
213
737
110
225
9144

112
3725
92
296
300
139
153
517
128
206
5187

222
3781
148
405
362
431
268
572
113
613
18573

268
3979
226
403
390
556
339
715
122
726
29145

373
4792
306
438
473
904
597
1016
160
1011
38957

297
4531
291
411
534
946
604
664
161
1000
42872

297
146
385
3286
12873
1333
1222
9087
356

176
25
33
1802
9407
841
658
4793
104

209
11
45
691
1745
628
456
4040
85

184
14
32
459
947
497
248
1461
147

220
99
1258
801
1104
494
4358
1561
1037

255
181
2355
1553
1090
536
7527
1485
1494

308
499
3282
3538
1151
692
8607
1947
2397

226
612
3008
3729
1050
457
9821
1610
2199

На основании данных, представленных в таблице, можно провести
анализ и сделать
выводы. Сначала необходимо рассмотреть
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проанализировать данные по прибывающим в РФ мигрантам. На основании
анализа можно выявить тенденции, разобрать причины их возникновения и
сделать определенные выводы.
С 1997 по 2005 наблюдалась тенденция по уменьшению количества
прибывших человек, однако с 2005 по 2015 гг. наблюдалась обратная
тенденция, которая привела к тому, что количество прибывших человек в
2015 году практически совпадает к количеству человек прибывших в 1997
году.
С 2005 по 2015 количество прибывших в РФ увеличилось в 3,4 раза
(увеличения количества прибывших из стран СНГ в 3,3 раза; увеличения
количества прибывших из стран ЕС в 2,1 раза; увеличения количества
прибывших из других стран в 5,8 раза). Одной из причин данного явления
могли стать последствия мирового кризиса 2008 г. и кризиса 2014 г., которые
сильно навредил слабым экономикам стран СНГ.
По состоянию на 2015 г. 89,6 % прибывший человек в РФ составляют
мигранты из стран СНГ, 1,9 % мигранты из стран ЕС и 8,5 % мигранты из
других стран. Такое процентное соотношение объясняется несколькими
причинами:
- для стран СНГ Россия является привлекательной страной для работы
и проживания, так как доходы населения и условия жизни значительно
выше, чем в большой части стран СНГ;
- большая часть жителей стран СНГ владеет русским языком, который
является государственным языком в РФ;
- часть граждан бывшего СССР получают гражданство России, если
они имеют на это основание.
По состоянию на 2015 год в топ-5 по количеству прибывших в РФ из
стран СНГ, указанных в таблице, вошли: Украина (36,2 %); Узбекистан
(13,8%); Казахстан (12,3 %); Таджикистан (8,9 %); Армения (8,5%). Стоит
также отметить, что с 2013 по 2015 г. количество приезжих в РФ из Украины
увеличилось в 3,5 раза. Данное явление связано с политическим кризисом,
который начался в 2013 году и привел к Евромайдану, продолжавшемуся с
21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года. Результатом его стало
оставление Виктора Януковича от власти и формирование бывшей
оппозицией временного правительства. Данные изменения отрицательно
повлияли на условия жизни населения, экономику страны и безопасность
внутриполитического режима. Во избежание военный конфликтов или из-за
них люди были вынуждены покинуть свою страну и искать убежище в
других станах (преимущественно в РФ).
По состоянию на 2015 год в топ-5 по количеству прибывших в РФ из
стран ЕС, указанных в таблице, вошли: Германия (34,6 %); Латвия (13,3%);
Эстония (11,2 %); Литва (6,9 %); Греция (4,8 %). При этом стоит отметить,
что Германия не обеспечивает миграционный прирост.
В новостях освещают тот факт, что большое количество людей
возвращаются из Европы, но на самом деле это не так. Как было сказано
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выше, только 1,9 % мигрантов из Европы едут в РФ. С 2013 по 2015
количество мигрантов приезжающих в РФ из Европы уменьшилось на 0,7 %.
Отрицательная динамика показывает, что жители европейских стран не
считают Россию перспективным местом для работы, учебы или жизни.
Особенно эта позиция усилилась после начала введения в действие ряда
санкции со стороны Европы на Россию, которые привели к ухудшению
уровня жизни (запрет на ввоз продовольственных товаров и молочной
продукции и т. д.).
По состоянию на 2015 год в топ-5 по количеству прибывших в РФ из
других стран, указанных в таблице, вошли: Китай (17,7 %), Грузия (13,8 %),
Вьетнам (7,9 %), Турция (4,1 %), США (2,1 %). Китай занимает первое место,
поскольку из Китая приезжает много людей на Дальний Восток, которые
является малозаселенным регионом и граничит с Китаем.
Также нужно рассмотреть данные о мигрантах, выбывающих из РФ.
Анализ данных позволит обеспечить понимания изменения миграционных
потоков.
С 1997 по 2010 количество эмигрантов уменьшилось в 3,3 раза, с 2010
по 2015 количество эмигрантов увеличилось в 10,5 раз.
С 2010 по 2015 увеличилось количество выбывших из РФ в страны
СНГ в 14,1 раз. В 2015 выбыло из РФ в страны СНГ в 2,1 раза больше
человек, чем в 1997 г. Данная тенденция указывает на то, что Россия
становится менее привлекательным местом для проживания, так как страна
переживает экономический кризис, который оказывает негативное влияние
на экономику страны, следовательно, уменьшает количество рабочих мест.
Из-за того что рубль стал дешевле, приезжие на заработки из стран СНГ
могут увезти домой в 2 раза меньше заработка. Также были выедены
изменения в Трудовой кодекс РФ, которые привели к созданию
административных барьеров для приехавших на заработки людей.
С 2010 по 2015 увеличилось количество выбывших из РФ в страны ЕС
в 1,6 раз (данное увеличение незначительное). Стоит отметить, что в 2015
году выбыло из РФ в страны ЕС в 4,8 раза меньше человек, чем в 1997 году.
В настоящее время в Европейский союз едут меньше людей из России
по ряду причин: административные барьеры, нехватка средств на смену
места жительства и работы, высокая безработица в Европе, которая
осложняет поиск работы.
С 2010 по 2015 увеличилось количество выбывших из РФ в другие
страны в 8,3 раз. Не смотря на тенденцию к увеличению числа выбывших из
РФ в другие страны, стоит отметить ряд стран, куда с 2014 года стало
меньше выезжать из РФ людей: Канада (в 1,5 раза), Австралия (в 1,4 раза),
США (в 1,2 раза). Данная тенденция вызвана с политическим кризисом,
который начался активно развиваться в 2014 году из-за присоединения
Крыма к РФ и вооруженного конфликта на Украине. Этот кризис привел к
ухудшению отношений России с рядом стран, особенно ухудшились
политические отношения с США. Этот привело к тому, что в 2017 году
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США закрыло ряд своих консульств на территории РФ, следовательно,
усложнился получения виз в эту страну.
На 2015 год список страны, которые не обеспечивают миграционный
прирост, вошли: Узбекистан, Германия, Испания, Италия, Финляндия,
Швеция, Австралия, Китай, Канада, США, Турция.
Отдельно необходимо рассматривать вынужденную миграцию, так как
принятие вынужденных мигрантов является одним из главных направлений
миграционной политики. Изменение численность вынужденных мигрантов
представлено в таблице 2.
Таблица 2
121
Вынужденные мигранты (человек)
Всего
из них ранее
постоянно
проживали
на
территории:
Абхазии
Азербайджана
Армении
Афганистана
Беларуси
Грузии
Казахстана
Киргизии
Латвии
Литвы
Республики
Молдова
России
Сирии
Таджикистана
Туркмении
Узбекистана
Украины
Эстонии
Южной
Осетии
другая
территория
или
территория не
указана

Лица, получившие
временное убежище
2822
237780 313707

Беженцы
632

790

770

Вынужденные
переселенцы
30834
28292
25359

1
7
1
641
2
699
3
30
1
7

3
5
2
693
457
4
33
1
8

2
9
3
572
292
4
48
4
14

7
475
65
1
4
1
1

7
414
65
1
4
1
1
4

9
352
52
1
3
2
3
10

158
375
16
7377
7741
466
65
13
159

118
303
18
6924
6997
446
60
12
138

94
263
17
6527
6244
406
49
12
122

1158
6
10
87
1
-

1924
11
10
91
234360
-

1302
14
12
79
311134
-

11
19
5
-

2
11
19
227
-

2
10
19
273
-

9464
1308
141
3384
93
30
-

8562
61
1175
137
3010
182
28
120

7301
63
1031
115
2730
244
26
108

На основании данных о вынужденной международной миграции
можно выявить тенденции и сделать следующие выводы.
В период с 2014 по 2015 год выросло количество лиц, получивших
временное убежище (в 111,1 раз), и беженцев (в 1,2 раза). Данное увеличение
121
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можно легко объяснить. 6 апреля 2014 году начались вооруженные
конфликты на Украине, которые вынудили людей покинуть свою страну и
искать временное убежище преимущественно в России. Для того чтобы
признать граждан одной страны беженцем необходимо, чтобы проблемы
этой стране были признаны мировым сообществом. Это достаточно
длительный процесс. Мировое сообщество считает оккупированной
территорию ДНР и ЛНР. Это замедляет процесс признания беженцами
граждан Украины, которые раньше проживали на данной территории.
15 марта 2011 года началась война в Сирии, которая вынудила людей
искать временное убежище. В 2015 году количество лиц, вынужденных
искать временно убежище стало уменьшаться из-за
начала участие
Вооружённых Сил Российской Федерации в боевых действиях на стороне
правительственных войск и проправительственных военизированных
формирований в ходе гражданской войны в Сирии. Это стало приводить к
освобождению территорий, захваченных противником.
Из Грузии уменьшается количество лиц, получивших временное
убежище, беженцев, вынужденных переселенцев. Это возможно связано с
постепенным уменьшением последствий вооруженного конфликта в Южной
Осетии в 2018 году.
По состоянию на 2017 год в топ-5 стран с самым большим числом
вынужденных переселенцев вошли: Россия, Грузия, Казахстан, Узбекистан,
Таджикистан.
После анализа большого количества данных, связанных с миграцией,
можно с уверенностью сказать, что миграция является сложным процессом,
который построен на причинно-следственных связях. В настоящее время
можно видеть возрастание влияния на миграцию со стороны международных
союзов. Для проведения грамотного анализа и выработки правильной
миграционной политики необходимо ежедневного следить за главными
процессами в мировой экономике и политике.
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Учетная политика организации — это документ, определяющий
качество учета в целях повышения эффективности управления, то есть
система, которая позволяет владельцу бизнеса грамотно организовать свою
работу и функционирование всего предприятия. Учетная политика
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необходима для правильного выбора системы налогообложения, вариантов
ведения отчетности (внутренней и внешней), а также для прогнозирования.
Учетная политика определяет систему налогообложения для
предприятия, и это очень важно для ведения бизнеса. Одна и та же система
налогообложения для одной компании будет способом увеличить доход, а
для другой вызовет некорректный расход денежных средств.
Если учетная политика продумана и сформулирована грамотно,
управленческие решения могут стать действительно эффективными.
Благодаря правильным прогнозам, владелец компании рассчитает прибыль и
сможет строить дальнейшие планы, связанные ее с развитием.
Формирование учетной политики организации — сложная работа.
Сложность заключается в том, что специалисту в данной области
необходимо принять во внимание множество факторов:
- Особенности компании: ее масштабы, структура, устройство.
- Наличие и количество наемных работников.
- Цели владельца бизнеса.
- Экономическая ситуация в стране.
- Финансовое состояние компании.
- «Слабые места» бухгалтерии.
- Наличие (или отсутствие) необходимости привлекать инвесторов.
Исходя из положений ст. 8 Закона о бухгалтерском учете
утвержденная учетная политика должна применяться последовательно из
года в год. Другими словами, организации не нужно ежегодно утверждать
новую учетную политику. При организации ведения бухгалтерского учета и
подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности предполагается, что
однажды принятые учетные принципы не будут меняться, а однотипные
факты хозяйственной жизни будут учитываться одинаковыми методами.
Учитывая, что изменение учетной политики, как правило, приводит к
появлению несопоставимых в ретроспективном анализе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а при их использовании в анализе –
к искажению результатов финансового анализа, организациям необходимо
оценивать эффект от изменения учетной политики, которое повлияет на
сопоставимость показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Одной
из важных проблем при формировании учётной политики
является
установление оптимальной совокупности правил, соблюдение которых
обеспечило бы наибольший экономический эффект от ведения учета.
В условиях многообразных форм собственности и организационноправовых форм на отдельных предприятиях по-разному формируются
финансовые потоки. Организации самостоятельно формируют учетную
политику. На организацию учета оказывает влияние структура самого
предприятия, наличие отдельных подразделений, выделенных на
самостоятельный баланс.
Учетная система в том или ином виде существует на любом
предприятии. Однако в одних случаях она функционирует на базе мощной
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дорогостоящей информационной системы, в других - представляет собой
ведение только одного вида учета (финансового). Поэтому, планируя
разработку учетной системы в конкретной организации, необходимо
учитывать, что она должна соответствовать масштабам и специфике бизнеса,
направлением стратегических приоритетов и финансовых возможностей
организации. Затраты на внедрение и эксплуатацию учетной системы
должны приносить измеряемый экономический эффект.
Таким образом, формирование учетной системы организации зависит
от характера информации, сроков ее предоставления, объема, групп
пользователей. Исходя из этого, выбирается такая модель учетной системы,
которая будет оптимально формировать необходимую пользователям
учетную и отчетную информацию, а также приносить организации
положительный экономический эффект.
Учетная политика это также и база для выбора учетной системы.
Существующие учетные системы можно подразделить на несколько
классификационных групп. Первая группа - в зависимости от степени
интегрированности с другими учетными системами (для всех бухгалтерского
и налогового учета, для финансового учета, для управленческого учета).
Вторая группа - в зависимости от способа проектирования (типовые или
индивидуально спроектированные), третья группа - в зависимости от правил
формирования и отражения информации (ведение учета по национальным
или международным стандартам).
Для крупных организаций сферы услуг с развитой инфраструктурой и
сложными бизнес-процессами наиболее предпочтительной является
индивидуально спроектированная учетная система. Это позволит
максимально использовать имеющееся у организации программное
обеспечение, оптимизировать учетные процессы в соответствии с
технологическими особенностями и производственной структурой
организации. Это также позволит учесть требования к порядку сбора
учетной информации и установленным правилам составления отчетности.
Значительные затраты на разработку такой системы должны быть перекрыты
эффектом от внедрения такой системы. Однако большинство организаций
под влиянием фактора экономии времени и средств предпочитаю прибегать
к использованию типовых и отраслевых решений, которые после
дорабатываются под индивидуальные потребности.
Учетные системы, применяемые в организациях сферы услуг, имеют
определенные направления развития. Процесс глобализации приводит к
необходимости информационного обеспечения на международных рынках в
целях обеспечения конкурентоспособности. В результате развиваются учет и
контроль внешнеэкономической деятельности, отчетность составляется по
международным стандартам.
В результате трансформации экономики появляются новые знания и
информация, создаются наукоемкие средства в учете. В результате
происходящих изменений увеличивается доля учетных работников,
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выполняющих организационные и аналитические функции, расширяется
спектр знаний, необходимых для них. В то же время уменьшается доля
учетных работников, выполняющих технические процедуры. Происходит
оптимизация информационных потоков и повышение производительности
учетных работников. Сокращается цикл обработки учетной информации.
В результате изменения количества уровней управления организацией
происходит увеличение степени гибкости учетной системы, снижение затрат
на координацию учетных операций, что обеспечивает определённый
экономический эффект. Увеличивается степень децентрализации учетной
системы с одновременным разделением полномочий.
Современные учетные процессы основаны на информационных
технологиях, повышается доступность учетной информации и ее
оперативность. Требования к структуре знаний в области бухгалтерского
учета и к функциональным возможностям бухгалтерских программ
позволяют вернуть профессии бухгалтера ее творческое начало. Процесс
возникновения потребности в решении той или иной задачи учета приводит
к разработке новых методов решения данной задачи. Развитие учетной
системы происходит через реализацию разработанных методов на практике в
соответствии с возможностями существующих средств обработки
информации. То есть выбор учетной системы может повысить или понизить
качество учетной политики.
Рассмотрим какой экономический эффект может получить
предприятие сферы услуг за счет оптимизации учётной политики. В качестве
объекта исследования выбрано ООО «Оутдор Медиа Менеджмент».
Основными направлениями оптимизации учётной политики являются
следующие.
1. Организация в учетной политике для целей бухгалтерского учета
прописала отражение расходов на счете 20 «Основное производство», но
отражает их по счету 44 «Расходы» на продажу. Если не внести изменения в
учетную политику, то налоговыми органами данное правонарушение может
быть классифицировано как грубое нарушение правил учета доходов и
расходов и объектов налогообложения. Поскольку данное деяние имеет
место в течение более чем одного налогового периода, то оно влечет штраф в
размере тридцати тысяч рублей.
В учетной политике для целей налогообложения к прямым расходам
отнесены затраты на заработную плату рабочих и взносы в социальные
фонды, но на практике данные расходы списываются в полном объеме на
расходы от реализации. Данное нарушение также может быть
классифицировано в соответствии со статьей 120 Налогового кодекса как
грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов
налогообложения, повлекшее занижение налоговой базы и влечет наложение
штрафа в размере двадцати процентов от суммы неуплаченного налога, но не
менее сорока тысяч рублей.
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Таким образом, использование счета «20» «Основное производство»
для отражения расходов согласно учтённой политики и правильное
отнесение затрат на заработную плату позволит предприятию получить
экономический эффект порядка 70 000 руб.
2. Использование при учете материально-производственных запасов
метода списания по средней себестоимости и оприходование запасов через
счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16
«Отклонение
в
стоимости
материальных
ценностей»
позволит
рационализировать бухгалтерский учет предприятия, более полно
контролировать отклонения цен поставщиков от изначальной цены, даст
возможность эффективнее управлять своей снабженческой деятельностью.
Данное мероприятие позволит своевременно устанавливать рост закупочных
цен и отражать это в стоимости услуг предприятия для конечных
пользователей, что позволит предприятию не терять прибыль.
3. Введение графика документооборота позволит бухгалтерии
своевременно получать правильно оформленные документы и отражать
операции на счетах бухгалтерского учета. Тем самым повысится
оперативность и достоверность учета, отпадет необходимость проводить
корректировки отчетности в налоговые органы при несвоевременном
поступлении документов, подтверждающих доходы и расходы организации.
Таким образом, если в квартал было затрачено порядка 4 часов на
корректировку отчетности и данных бухгалтерского учета из-за
несвоевременно поступивших документов, то введение графика
документооборота позволит в течение года сэкономить затраты на оплату
дополнительной работы бухгалтера в размере порядка 800 рублей за одну
корректировку или 3200 руб. за год.
4. Так как организация не создает резервы и не прописывает порядок
их создания в учетной политике, то налоговыми органами за данное
нарушение согласно статье 120 Налогового кодекса «Грубое нарушение
правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения» может быть
наложен штраф в размере 30 000 рублей (так как резервы не создаются в
течение более чем одного налогового периода).
Прописав создание резервов в учетной политике для целей
бухгалтерского учета, организация избежит штрафной санкции.
Предусмотрев аналогичные резервы в налоговом учете (за исключением
резерва на обесценение материальных ценностей), предприятие снизит
затраты на оплату работы бухгалтерии по раздельному ведению налогового
и бухгалтерского учета в разрезе формирования резервов, упростит порядок
расчета налога на прибыль за счет уменьшения разниц между двумя видами
учета, избежит ошибок, связанных с занижением налоговой базы.
В заключение следует отметить, что для ООО «Оутдор Медиа
Менеджмент»
наиболее
рациональным
представляется
отдельное
оформление учетной политики для целей бухгалтерского учета и политики
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для целей налогообложения. Их утверждение необходимо оформить
приказом руководителя.
В общем, следует отметить, что учетная политика ООО «Оутдор
Медиа Менеджмент»» соответствует всем требованиям законодательства и
позволяет предприятию довольно успешно функционировать в современных
условиях рыночной экономики. Однако, некоторые ее положения требуют
усовершенствования в соответствии с организационной структурой
предприятия,
его
спецификой
деятельности
и
изменяющимся
законодательством Российской Федерации.
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Эффект (в переводе с лат. - исполнение, действие) - результат,
следствие каких-либо действий. Эффективность деятельности относится к
числу ключевых категорий рыночной экономики, которая непосредственно
связана с достижением конечной цели развития производства в целом и
каждого предприятия в отдельности [4].
В отечественной науке понятие «эффективность» прошло в своём
развитии несколько стадий от эффективности деятельности к эффективности
управления деятельностью. К получившим наибольшую известность
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отечественным работам в сфере управления эффективностью можно отнести
работы:
- Виханского О.С., сформулировавшего одно из наиболее ёмких, по
мнению автора, определений эффективного менеджмента, раскрывающего
смысл данного понятия как «менеджмент, который стремится не быть
правильным, а делать невозможное» [1, c.81]. Помимо этого Виханский
разграничил критерии эффективности управления при оперативном и
стратегическом управлении предприятием: в первом случае данным
критерием стали прибыльность и рациональность, т.е. использование
производственного потенциала предприятия, во втором - своевременность и
точность, выражающиеся в реакции организации на новые запросы рынка и
изменения в зависимости от изменений, происходящих в окружении
предприятия;
- Петрова А.Н., одного из первых исследователей теории
стратегического планирования в отечественной науке, занимающегося
разработкой вопросов прогнозирования и стратегического управления,
методологией выбора стратегии предприятия, теорией формирования
стратегических альянсов и другими актуальными направлениями в сфере
стратегического управления и развития. При этом автор обращает внимание
на необходимость осуществления контроля и оценки эффективности
реализации разработанной стратегии. Под эффективной стратегией развития
предприятия Петров понимает такую стратегию, которая учитывает как
потенциальные возможности предприятия, так и весь спектр положительных
и отрицательных экономических факторов, влияющих на его развитие [5,
c.57].
- Клейнера Г.Б., под руководством которого был проведён ряд
широкомасштабных исследований российских предприятий с целью
диагностики имеющейся и формирования новой внутренней системы
принятия решений на предприятии. Кроме того, Клейнером предложены
концепция проведения реформы промышленных предприятий Российской
Федерации, направленная на повышение эффективности деятельности всего
предприятия в целом посредством эффективного функционирования
различных его элементов, и концепция многоуровневого стратегического
планирования на предприятии [3];
- Зуба А.Т., в своих исследованиях обратившего особое внимание на
систему стратегического управления предприятием, управление персоналом
на предприятии, методики антикризисного управления, внешние и
внутренние стратегии управления предприятием, проблемы выбора и
реализации стратегии. При этом Зуб акцентировал своё внимание на том, что
эффективное управление - понятие разностороннее, которое может означать
«неуклонное
и
последовательное
продвижение
в
направлении
установленных целей, или результаты, свидетельствующие о росте прибыли
или снижении числа жалоб клиентов. Под этим могут подразумеваться
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успехи в повышении качества обслуживания, расширении сети филиалов
или внедрении новых технологий производства» [2, c.87];
- и др.
К вопросу повышения экономической эффективности деятельности
предприятия обращались также другие многочисленные отечественные и
зарубежные авторы.
Анализируя
вышеизложенное
можно
сделать
вывод,
что
эффективность деятельности организации - комплексная экономическая
категория, включающая в себя не только рациональное использование
ресурсного потенциала, но и повышение качества выпускаемой продукции,
степень удовлетворенности клиентов этой продукцией, которые находят свое
выражение в скорости и доходности коммерческих операций, а также
оптимальная структура имущества и источников его образования. Только
сбалансированность всех факторов эффективности деятельности позволит
предприятию успешно функционировать и развиваться в условиях
расширенного воспроизводства.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день, в целом, Россия идёт
по
западному
направлению
внедрения
принципов
повышения
эффективности в практику фирм: сначала назрела необходимость
использования стратегии, затем стали появляться научные трактовки и
разработки в данной сфере, параллельно, ориентируясь на достижения
науки, руководители предприятий постепенно начинают внедрять научные
открытия в свою практику.
В ст. 8 ч. 2 Конституции сказано: "В РФ признаются и защищаются
равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы
собственности". Это надо понимать так, что существует три формы
собственности, но Конституция также допускает существование других
форм собственности, которым предоставляет равную защиту. В таблице
представлено сравнение методов повышения экономической эффективности
для частной и государственной форм собственности.
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Таблица
Сравнение подходов к оценке и повышению экономической
эффективности предприятий частной и государственной собственности
Показатели /Метод
повышения
экономической
эффективности
Выпуск большего
количества товаров и
услуг при
неизменном объеме
затрат
Производство неизменного количества
товаров и услуг, но с
меньшими затратами
Показатели
экономической
эффективности

Форма собственности предприятия
Частная

государственная

повышение
производительности труда за
счет внедрения новой техники
на производстве, освоение
новых технологий, повышение
квалификации работников,
качества сырья и материалов.
экономия ресурсов, применение
ресурсосберегающих
технологий, сокращение
численности работников.

повышение квалификации
работников, повышение
производительности труда за
счет внедрения новой техники
на производстве,

производительность труда,
прибыль, показатель
конкурентоспособности,
рентабельность производства,
рентабельность продукции.
трудоемкость,
материалоемкость,
капиталоемкость.

экономия ресурсов,
применение
ресурсосберегающих
технологий, сокращение
численности работников.
общий объем национального
производства (валовый
национальный продукт (ВНП)
на душу населения;
отраслевая структура
национальной экономики;
уровень и качество жизни
населения;

В настоящее время предприятия функционируют в виде различных
форм хозяйствования. Ввиду этого отсутствует единый метод оценки
экономической эффективности, который подходил бы для всех предприятий.
Эффективных или неэффективных форм хозяйствования в экономике нет,
каждая из них в определенных условиях способна обеспечить эффективную
деятельность хозяйства. При этом решение задачи выявления формы
хозяйствования, являющейся самой экономически эффективной в
определенных условиях хозяйствования, предполагает четкое определение
показателей, с помощью которых может быть осуществлен выбор.
В ходе такого анализа должны использоваться показатели,
отражающие результативность экономической деятельности хозяйства.
После
определения
основных
показателей
результативности
производственно-хозяйственной деятельности встает следующий вопрос:
использовать ли в процессе исследования каждый из показателей в
отдельности либо выбрать какой-то один показатель, единичный или
комплексный.
По мнению авторов, использование какого-то одного показателя
результативности экономической деятельности, привело бы к односторонней
оценке эффективности, тогда как система показателей должна позволить
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исследователю в полной мере оценить экономическую эффективности
деятельности обследуемых предприятий. Таким образом, для обеспечения
комплексности анализа на основе частных показателей можно рассчитать
интегральный
показатель
эффективности,
позволяющий
провести
сравнительный анализ экономической эффективности предприятий
различных форм собственности.
Кроме того, поскольку при использовании частных показателей в
отдельности наиболее экономически эффективными могут быть признаны
разные формы собственности, т. е. задача может иметь множество решений,
то нужна комплексная оценка экономической эффективности в
анализируемых предприятиях. Возникает необходимость в построении
единого обобщающего комплексного показателя, охватывающего весь
процесс деятельности предприятия и обладающего свойством однозначности
решения задачи выбора экономически более эффективной формы
собственности.
Для проведения комплексной оценки экономической эффективности
деятельности предприятия, а также сравнительного анализа эффективности
хозяйственной деятельности нескольких предприятий на основе некоторых
показателей возможно проведение рейтинговой оценки результатов их
деятельности. Составление рейтинга позволяет расположить определенным
образом предприятия в зависимости от значений показателей их
экономической эффективности. Процедура рейтингования дает возможность
определить место предприятия, его значимость или ранг среди других
хозяйствующих субъектов.
Существует множество способов определения таких рангов. Отметим,
что ранжирование нескольких предприятий по какому-то одному показателю
не представляется сложным. Трудности могут возникнуть при попытке
ранжирования по нескольким показателям. При этом не все они могут быть
равнозначны, некоторые могут быть несоизмеримы или действовать
разнонаправленно. В этом случае применяются специальные математические
методы.
Наиболее
часто используют метод
суммы мест и
таксонометрический метод. Составленные на их основе рейтинги дают
комплексную оценку деятельности хозяйствующих субъектов, позволяя
выявить лучшие по целому ряду показателей.
Ранжирование предприятий на основе системы показателей их
экономической деятельности следует проводить в несколько этапов.
1. Осуществляется подбор хозяйствующих субъектов для
ранжирования. Здесь можно использовать несколько основных факторов,
обеспечивающих равенство условий деятельности предприятий: одна
направленность деятельности; один и тот же уровень оснащенности
основными ресурсами и т.д. Таким образом, для выявления влияния формы
собственности предприятия на экономическую эффективность деятельности
необходимо, устранить либо минимизировать влияние перечисленных
факторов.
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2. Необходимо определить показатели, по которым будет производиться сравнение выбранных предприятий. Рейтингование может
проводиться как на основе абсолютных, так и на основе относительных
величин.
Проведенное исследование и критическое обобщение литературных
источников по проблеме экономической эффективности позволяют автору
сделать вывод о том, что при проведении ее анализа следует рассчитывать
качественные
показатели,
отражающие
уровень
эффективности
использования ресурсного потенциала предприятия.
Проблема экономической оценки экономической эффективности
предприятий различных форм собственности сегодня приобретает особенно
важное теоретическое и практическое значение в связи с тем, что
существование в условиях экономического кризиса, ограниченности
ресурсов ставит многих из них перед необходимостью использования
производственно-ресурсного потенциала с максимальной эффективностью.
Этим объясняется выбор системы показателей оценки экономической
эффективности.
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Необходимость исследования социально-экономических систем
обусловила ускорение интеграционных процессов в научных исследованиях,
связанных с изучением кооперативных процессов в системах различного
происхождения.
Для теории управления социально-экономическими системами
ключевым моментом выступает соответствующее трактовка процессов
возникновения хаоса и порядка в самоорганизующихся системах [3].
Социально-экономическая система - это элементы экономики,
благодаря которым происходит объединение структур общества в процессе
производства различных благ. Социально-экономическая система является
совокупностью таких составляющих как социально-экономические
взаимоотношения субъектов хозяйствования, институтов и нормативноправовой базы, а так же экономической политики. Причиной существования
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социально-экономической системы являются универсальные законы
общества и ограниченные ресурсы.
Данные законы основаны на двух принципах: постоянное увеличение
человеческих потребностей; сокращение материальных благ и услуг,
которые необходимы для их удовлетворения. Функционировать социальноэкономической системе помогает: денежная система; профсоюзные
организации; государственные органы; доходы; налоги; корпорации.
Управление – это процесс прямого воздействия на систему, в
результате которого достигается цель ее функционирования и происходит
развитие в соответствии с поставленными задачами.
Признаки управления социально-экономической системой:
- обязательность целостность и единства организованной системы
управления;
- наличие двух элементов: субъекта управления и объекта управления;
- определенная направленность, достижение поставленной цели;
- взаимодействие основных элементов управления;
- обеспечение системы определенными средствами.
Социальное управление – процесс, при котором происходит
воздействие на общество, социальные группы. Основные особенности
социального управления:
управление происходит между людьми и
обществом; управление оказывает воздействие на всех участников процесса;
управление направленно на получение результатов; субъекту управления
предоставляются определенные полномочия; объект управления напрямую
подчинен субъекту [2].
Основные
виды
социального
управления:
государственное,
муниципальное, общественное. Экономическое управление – процессы,
которые направлены на людей, основаны на общих экономических
интересах.
Экономические методы оказывают воздействие на
экономические интересы человека, коллектива, государства.
Существует две вида экономических методов управления.
1.
Прямой экономический расчет - основан на плановом
перераспределении трудовых, материальных и финансовых ресурсов.
2.
Хозяйственный расчет – основан на использовании стоимостной
категории в качестве действующих рычагов.
Экономическим методам управления отводится центральное место в
системе управления социально-экономическими системами. Это объясняется
тем, что управление определяется, в первую очередь, экономическим
положением общества, в основе чего лежат объективные потребности и
интересы людей.
Оперативное управление – направленно на изучение причинноследственных связей. Результаты отражаются в оперативном учете
экономических процессов. Главным условием своевременного анализа
является использование вычислительной и организационной техники.
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Сегодня большой популярность пользуется именно оперативный анализ.
Данный вид анализа основан на таких показателях, как:
- выполнение поставленных задач по выпуску и реализации готовой
продукции;
- применение материальных и трудовых ресурсов,
- целесообразность применения нового оборудования,
- выполнение плана по увеличению производительности труда;
- снижение себестоимости продукции, прибыли и платежеспособности.
Необходимо отметить, что с положительной динамикой применения
оперативного экономического управления существуют и отрицательные
результаты. Данные результаты могут быть из-за несовершенства методик
анализа, или же уровень данным методик был внедрен не на полную
мощность.
Именно поэтому, разработка системы своевременного анализа
усовершенствования методик – является главной задачей увеличения
эффективности оперативного управления .
К основным экономическим элементам, относятся:
социально-экономические
отношения
(между
субъектами
хозяйствования, между производителями и потребителями, между
работодателями и работниками);
- организационные формы хозяйственной деятельности;
- хозяйственные механизмы.
Элементы, которые составляют социально-экономическую систему,
определяют ее структуру. Для социально-экономической системы
характерно наличие ряда функций, которые не могут функционировать по
отдельности, а только вместе.
Социально-экономическая система основана на таких подсистемах как:
1.
Домохозяйства – представляет собой собственника производства
в пределах своей семьи. Главной функцией домохозяйства является –
употребление конечного продукта или услуг, которые были произведены в
рамках домохозяйства.
2.
Предприятие – в пределах данной системы создаются
экономические блага и услуги, с применением всех необходимых ресурсов.
Группы взаимосвязанных предприятий объединены в единую отраслевую
цепочку.
3.
Отрасль – объединяет все предприятия, которые занимаются
производством одного и того же продукта или товара.
Социально-экономическая система общества состоит из следующих
элементов:
- социально-экономические;
- природно-экономические;
- демографические;
- технико-экономические.
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Одной из главных функций социально-экономической системы является координация. Она направлена на согласование всех элементов
социально-экономической системы и доведения ее до поставленных задач
[1].
Таким образом, для анализа всех структурных элементов социальноэкономической системы необходимо сконцентрироваться на том, что все
системы взаимосвязаны между собой. Число таких связей варьируется от
единицы до бесконечности, в зависимости от уровня сложности системы.
Таким образом, каждый элемент системы может находиться в различных
состояниях, в зависимости от актуализации той или иной связи. Для того
чтобы изучить как действует каждый из видов социально-экономической
системы на практике необходимо понаблюдать за ее динамикой
Использованные источники:
1. Гусаров Ю.В., Гусарова Л.Ф. Управление: динамические процессы и
современные приоритеты. – М., 2014.
2. Ломакин А. Ю. Формирование системы управления в современных
условиях развития менеджмента // Молодой ученый. — 2013. — №3. — С.
249-251.
3. Медведев В.П., Кузина Е.Ю. Использование теории организации для
эффективности управления компанией// Российский внешнеэкономический
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За сотни лет своего существования статистика играла и играет роль
главного поставщика фактов для управленческих, научных, а также
исследовательских практических нужд различных структур, организаций
и населения.
Так складывается, что сейчас, в условиях развития рыночных
отношений, скоропостижно развивается роль статистической науки, а
именно, овладение методологией, которая является важнейшим условием
изучения тенденций развития предприятий и в целом экономики
государства, принятия важных решений на абсолютно всех уровнях.
А также, и в условиях кризисных явлений, статистическая наука имеет
значительную роль, практически каждое управленческое решение в любом
предприятии не обходится без анализа статистических исследований.
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Развитие производства, товарно-денежных отношений, внешней и
внутренней торговли увеличило настоящую нужду в статистической
информации. Таким образом, это значительно расширило сферу
деятельности статистики, и вследствие, это стало стимулом для дальнейшего
формирования учета и статистических анализ данных.
Рассмотрим три направления развития статистики как науки:
1. Описательная статистика.
Основателем был немецкий ученый Герман Конринг (1606-1681),
разработавший систему описания государственного устройства. Школа
просуществовала более 150 лет. Также, для описательной школы и идей
много сделал и Конринга его последователь профессор Готфрид Ахенваль
(1719-1772), который впервые читал в университетах новую учебную
дисциплину, которую он сам наименовал статистикой, и основным
содержанием этого курса было описание политического состояния и
достопримечательностей государства [2].
2. Школа политических арифметиков.
Основателем школы этого направления был Уильям Петти (1623-1678)
известный политэконом, который заложил основы статистической науки.
Главным достижением политических арифметиков считается их
понимание необходимости использования массовых данных для выявления
определенных закономерностей, что при анализе использовали группировки,
пытались применять многие показатели взаимосвязано, а при отсутствии
необходимых данных использовали косвенные расчеты [1].
3. Статистико-математическая статистика.
Данное направление связано с именами великих ученых, математиков
и специалистов в области теории вероятности. Наиболее важными считались
такие лица как: Ф. Гальтон (1822–1911), В. Госсет (псевдоним - Стьюдент,
1876–1936), К. Пирсон (1857–1936), Р. Фишер (1890–1962). Отечественные
ученые внесли бесценный вклад и силы в формирование статистической
науки. Так, например, Чебышев является автором теоремы о законе больших
чисел [3].
По сути, на сегодняшний день, ни одному статистическому
исследованию вряд ли удавалось справиться без использования
математических методов.
Реформирование российской статистики способствует не только
качественному совершенствованию ряда традиционных разделов науки, а
также создания новых направлений, предполагавших исследование
актуальных проблем социального и экономического развития всей страны.
На данный момент в России существует два крупных центра изучения
науки и инновации – Центр исследования и статистики науки (ЦИСН)
Минобрнауки России и РАН и Федеральная служба государственной
статистики (Росстат).
Деятельность ЦИСН заключается в проведении научных разработок в
целях:
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- обеспечения органов государственной власти, научных академий
актуальной статистической и прогнозной информации о развитии в сфере
науки, образования в Российской Федерации и за рубежом;
- совершенствование методологических основ и проведения анализа,
статистического учета и изменений в научно-технической сфере;
- изучения международного опыта в области статистической науки и
инноваций и адаптации его к российским условиям.
Подводя итог, невозможно не отметить личностей, вложившие
значительный вклад в формирование статистической науки в России: И.К.
Кириллов (1689–1737), В.Н. Татищев (1686–1750), М.В. Ломоносов (1711–
1765).
А книга К.Ф. Гофмана «Всеобщая теория статистики» освещает
проблемы теории статистики. Д.П. Журавский, А.И. Чупров, Ю.Э. Янсон
были первыми, кто читали в Московских и Петербургских университетах
курс по теории статистики [3].
Сейчас в стране планируется переход системы статистического учета
на международные стандарты с привязкой к Системе Национальных Счетов
(СНС), и сейчас проходят работы по совершенствованию организации
системы статистического учета.
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Профессиональная культура один из наиболее интересных и
малоизученных феноменов, привлекающих внимание специалистов в
области государственного и муниципального управления. Как элемент
структуры управления, профессиональная культура формирует ее
целостность, обеспечивает упорядоченность и развитость, а также является
звеном, объединяющим интеллект и действия государственных гражданских
служащих.
Формирование
профессиональной культуры специалиста
на
современном этапе связано с модернизацией общества, его экономическими,
социальными, образовательными институтами. Эти преобразования связаны
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с развитием экономики, становлением правового общества, процессами
сотрудничества с соседними государствами. В связи с этими
интеграционными процессами сама профессиональная культура становится
важнейшим фактором межкультурного взаимодействия специалистов на
международном пространстве и улучшения качества государственного
управления в целом.
Повышение уровня профессиональной культуры государственных
служащих играет важную роль: от ее состояния зависит присутствие на
государственной службе высококвалифицированных кадров, а также, что
немаловажно, уважение и доверие населения к органам государственной
власти и управления 122.
Острая проблема недостаточного уровня профессиональной культуры
государственных служащих, а отсюда и неспособность оперативно и
эффективно решать проблемы современности, подчеркивают значение
необходимости развития и улучшения профессиональной культуры
государственных служащих.
На данный момент в российских Академиях государственной службы
нет единой концепции подготовки государственных служащих в
направлении развития профессиональной культуры в целом, а значит, и нет
единой стратегии профессионально-культурной подготовки.
Что касается различных программ повышения квалификации
государственных гражданских служащих, то данные программы
разрабатываются, например, Российской Академией народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Президентская академия обеспечивает подготовку и дополнительное
профессиональное образование государственных и муниципальных
служащих. Высшая школа государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС
разрабатывает для органов власти инновационные кадровые технологии,
системы и методики диагностики, оценки и развития профессионального
потенциала руководителей и служащих.
Специализированные образовательные программы для управленцев
высшего уровня региона (программы повышения квалификации и
дополнительного образования госслужащих) включают личностнопрофессиональную диагностику и оценку профессионального потенциала.
После выявления различных компетенций для каждого слушателя
формируется индивидуальный план профессионального развития – так
называемая профессиональная траектория 123.
Данные программы повышения квалификации предполагают
различные
направления
подготовки:
международные
отношения,

Зарайченко В.Е. Этикет государственного служащего. М., 2012. - 377с.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации : Официальный сайт. URL: http://www.ranepa.ru/gosslugassiy/povyshenie-kvalifikatsii (дата
обращения: 25.12.2018).
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менеджмент, управление персоналом, бизнес-информатика, социология,
государственное и муниципальное управление, юриспруденция.
В Белгородской области основным институтом, разрабатывающим
программы повышения квалификации государственных гражданских
служащих является ФГАОУ ВО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет».
01.07.2010 года создана Высшая школа управления на базе учебнонаучного инновационного комплекса «Управленческие кадры» и является
структурным подразделением Института управления НИУ «БелГУ».
Одним из ведущих направлений деятельности Высшей школы
управления НИУ «БелГУ» является участие с 2007 года в реализации
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства РФ (профессиональная переподготовка и повышение
квалификации)124.
Однако стоит отметить, что все программы подготовки и
переподготовки не предполагают формирование и развитие необходимых
профессиональных навыков и ценностей государственных служащих, а
также не делается акцент на мотивацию профессиональной деятельности.
В Белгородской области нет и не было разработано ни одного
направления подготовки и повышения квалификации государственных
гражданских служащих, в рамках которого было уделено особое внимание
развитию профессиональной культуры государственных служащих и ее
компонентов.
Был проведен опрос государственных гражданских служащих, для
чего нами была составлена анкета с целью выяснения степени
заинтересованности
государственных
гражданских
служащих
в
формировании и развитии профессиональной культуры и специфики ее
развития в органах государственной власти. В опросе приняло участие 100
государственных гражданских служащих Белгородской области.
С целью выявления наличия знаний о профессиональной культуре у
государственных гражданских служащих, респондентам был представлен
вопрос об изучении ими профильных дисциплин в ВУЗе. Мы получили
следующие результаты: 58.33% опрошенных госслужащих изучали
дисциплины, связанные с профессиональной культурой, 41.67% - не изучали.
Причем, большинство опрошенных государственных гражданских служащих
во время работы на должности государственной службы, проходили
дополнительное обучение для развития профессиональной культуры, а
именно, по развитию профессиональных знаний – 50%. Профессиональным
нормам и ценностям уделялось меньше всего внимания.
Респондентам было предложено ответить на вопрос: какие
компоненты профессиональной культуры они считают наиболее важными,
Белгородский государственный национальный исследовательский университет. Высшая школа
управления : Официальный сайт. URL: http://vshu.bsu.edu.ru/vshu/education/detail.php?ID=291058 (дата
обращения: 25.12.2018).
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которые необходимо развивать в первую очередь, и расставить компоненты
по степени важности. Большинство респондентов считают, что самым
важным
компонентом
профессиональной
культуры
являются
профессиональные навыки (41%), вторым по значимости компонентом
респонденты выделили профессиональные знания (25%), на третье место
большинство поставили мотивацию профессиональной деятельности – 12%,
профессиональные ценности и профессиональные нормы большинство
респондентов
считают
не
самыми
важными
компонентами
профессиональной культуры.
Также, респондентам предлагалось ответить на вопрос: занимались ли
они вопросом развития профессиональной культуры самостоятельно. Опрос
показал следующие результаты: ровно половина респондентов считают, что
у них нет необходимости заниматься развитием профессиональной
культуры, 25% опрошенных изучали данную тему только в ВУЗе, лишь 17%
опрошенных проходили специальные курсы, а 8% считают себя достаточно
компетентными в данном вопросе. Однако, данные результаты довольно
противоречивы, так как большинство респондентов, а именно 79,17%,
сказали, что повышение уровня профессиональной культуры госслужащих
необходимо, 16,67% сказали, что повышать уровень профессиональной
культуры государственных служащих не нужно, а затруднились ответить
4,17%. Можно сделать вывод, что госслужащие понимают необходимость
развития профессиональной культуры, однако, не хотят заниматься этим
самостоятельно, что говорит об отсутствии мотивации в данном вопросе.
В рамках исследования было выявлено мнение респондентов о том,
почему повышение уровня профессиональной культуры гражданского
служащего необходимо, где абсолютное большинство респондентов сошлись
во мнении, что высокий уровень профессиональной культуры – важный
показатель профессионализма государственного гражданского служащего –
58,33%.
С
целью
выяснения,
какие
методы
повышения
уровня
профессиональной культуры государственные служащие считают наиболее
эффективными, в анкету был включен данный вопрос, в котором можно
было выбрать несколько вариантов ответов. Были получены следующие
результаты: большинство респондентов наиболее эффективными методами
считают прохождение программ подготовки и переподготовки и
прохождение различных тренингов в данном направлении (по 50%), 25%
респондентов
ответили,
что
эффективным
методом
развития
профессиональной
культуры
является
участие
в
различных
профессиональных
конкурсах;
16,67%
считают
самообразование
эффективным методом, 12,5% респондентов выделили прохождение
теоретических курсов, а разработку руководством планов-корретировок в
направлении повышения уровня профессиональной культуры выбрали всего
8,33% опрошенных.
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Таким образом, эффективность государственной службы напрямую
зависит от развитости и уровня профессиональной культуры
государственных гражданских служащих, а значит данный вопрос развития
профессиональной культуры неоспоримо важен и актуален. Более того, сами
государственные гражданские служащие понимают значимость развития
профессиональной культуры и большинство из них считают, что развивать
нужно именно навыки и знания в их профессиональной сфере, однако
самостоятельно делать этого на данный момент не готовы.
Использованные источники:
1. Зарайченко В.Е. Этикет государственного служащего. - М., 2012. – 377 с.
2. Курбанов Р.Д. Формирование нравственности и морали государственных
служащих в Российской Федерации // Власть. - № 1. - 2013. - С. 33-37.
3. Высшая школа управления НИУ «БелГУ» [сайт] : ВШУ НИУ «БелГУ»,
разд. «О нас». – Режим доступа http://vshu.bsu.edu.ru/vshu/about
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На сегодняшний день такие страны как США, Великобритания,
Япония, Гонконг, Сингапур вступают в эпоху финансов 5G вступают. Это
страны-лидеры, которые во многом будут определять дальнейший развитие
финансов и мировой экономики. К финансам 5G относится Блокчейн, а
также технологические решения ”выросшие“ из него.
Блокчейн – это технология распределенных реестров. Она
представляет собой ”гигантскую книгу“, в которой ведется учет того, кто и в
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каком количестве владеет криптовалютами. Это напоминает банковский
учет средств на депозитах. Однако Blockchain публичен и распространяется
свободно, соответственно, такая система абсолютно прозрачна [1].
Биткоин - это первая в мире и самая популярная на сегодняшний день
криптовалюта. На рисунках 1-4 представлены показатели количества сделок
с Биткоин, предполагаемый объем торгов, средняя рыночная цена 1 Биткоин,
и общая стоимость Биткоин, находящихся в обращении.

Рисунок 1 - Совокупное количество подтвержденных сделок Биткоин в
течение суток за 2009-2019 гг.
Примечание – Источник: [2]

Рисунок 2 - Предполагаемый объем торгов с Биткоин на основных
биржах в течение суток за 2015-2019 гг., долл. США
Примечание – Источник: [2]

Рисунок 3 - Средняя рыночная цена 1 Биткоин за 2009-2017 гг., долл.
США
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Примечание – Источник: [2]

Рисунок 4 - Общая стоимость Биткоин в обращении за 2009-2017 гг.,
долл. США
Примечание – Источник: [2]
Как видно из рисунков 1-4, всплеск активности операций с Биткоин
приходится на 2013 год, после чего из всех представленных показателей
наблюдаются
устойчивая
тенденция
к
увеличению
активности
использования расчетов с биткоином. При этом необходимо отметить
существенные колебания в развитии представленных показателей. В
наибольшей степени это характерно для предполагаемого объема торгов: его
размер в течение краткосрочных периодов отклонялся в десятки раз. По
остальным показателям колебания менее существенны, но также
присутствуют при анализе долгосрочной динамики, что является очевидным
доказательством высокой волатильности криптовалют. Это делает их очень
популярным средством инвестиций как в краткосрочном периоде
(аналогично с движением котировок на традиционных биржах), так и в
долгосрочном (в период с 2015 по 2019 год стоимость Биткоина к доллару
США увеличилась с 200 до 20 000 в отдельные периоды).
В отличие от существующих транзакционных сетей технология
блокчейн (распределенный реестр) устраняет необходимость сертификации
собственности и клиринга транзакций со стороны центральных органов
управления. Технология распределенных реестров имеет следующие
привлекательные функции:
- все транзакции могут быть необратимы, клиринг и расчеты
программируемы
на
мгновенность,
что
позволяет
оператору
распределенного реестра повысить точность торговых данных и снизить
расчетные риски;
- в основе системы лежит технология P2P, поэтому транзакции с
максимальной вероятностью будут выполнены верно. Это позволяет
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оператору устранить необходимость контроля и IT-инфраструктуры,
избавившись таким образом от сопутствующих расходов;
- каждая транзакция в реестре открыто подтверждается сетью
пользователей, а не центральным органом управления, что делает
распределенный реестр устойчивым ко взлому;
- почти любой документ или нематериальный актив можно выразить в
виде кода, который может быть запрограммирован в распределенный реестр;
- публичность всех существующих транзакций значительно упрощает
аудит и эффективный контроль со стороны участников сети и регулирующих
органов [1].
Мощным
преимуществом
технологии
блокчейн
является
децентрализация. Как известно, любая централизованная система при росте
нагрузки и масштабировании требует соответствующего увеличения
расходов на инфраструктуру, содержание и обеспечение безопасности. С
ростом количества клиентов у банка, растут затраты на расширение штата
сотрудников,
развертывание
инфраструктуры и обеспечение
ее
безопасности. Технология блокчейн противоположна - с ростом сети
становится безопасней и эффективней.
Первое глобальное применение технологии блокчейн рассматривается
в трансграничных платежах. Скорость осуществления международных
переводов с использованием криптовалют существенно выше скорости
существующих на данный момент банковских инструментов, а средняя
комиссия за транзакцию в сети Биткоин составляет примерно 0,0025 долл.
США.
Сокращение издержек и ускорение денежных переводов - далеко не
единственное применение Биткоин-технологий. Один из крупнейших банков
в мире Santander Bank выявил порядка 25 способов применения технологии
блокчейн. Согласно отчету Santander Bank, блокчейн и Биткоин могут
снизить совокупные банковские расходы примерно на 20 миллиардов долл.
США [1].
В контексте движения развитых стран к ликвидации наличных денег
рассмотрим пример Великобритании. Банк Англии открыто заявил о своем
намерении рассмотреть Биткоин в дальнейшей перспективе и выделил
следующие преимущества перехода на единую цифровую валюту:
- невозможность подделки;
- максимальная делимость;
- защищенность, криптографическая устойчивость;
- мгновенность транзакций;
- прозрачность движения средств [3].
Ключевым преимуществом Bitcoin-интеграции для населения является
упрощение трансграничных платежей и доступ малого и среднего бизнеса к
международным рынкам сбыта. Международные платежи станут
практически мгновенными и безопасными.
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Интеграция Биткоин в правовое и экономическое пространство даст
серьезный импульс к развитию мобильных платежей в стране, а также уходу
от наличности. Подобный опыт имеется в африканских, азиатских, а также
странах Латинской Америки, где значительная часть населения остается
unbanked, но благодаря низкой стоимости эти люди активно используют
Биткоин для взаиморасчетов.
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Активное внедрение новых технологий ставит перед регуляторами
нетривиальную задачу. Действующие нормативные акты, как правило,
адаптированы к существующим продуктам, сервисам и бизнес-моделям.
Поэтому они могут предъявлять неактуальные или избыточные требования к
новым решениям. В результате, финансовый рынок становится настоящим
”минным полем“ для инноваторов. А поскольку инновационные компании
действуют путем проб и ошибок, адаптировать регулирование к каждому
конкретному проекту слишком сложно, долго и неэффективно. В то же
время, регулятор не может потерять контроль над рисками, потому что
отвечает за устойчивость финансовой системы и защиту прав потребителей.
Поэтому, как и их новые поднадзорные субъекты, регуляторы тоже
становятся в некоторой степени инноваторами: придумывают и
экспериментируют с новыми моделями регулирования, чтобы впоследствии
выбрать самые эффективные из них.
Некоторые страны, напротив, попадают в ”ловушку снижения рисков“.
Стремление любыми средствами снизить риски на рынке приводит к
ужесточению законодательства. В результате на рынке остаются только
консервативные, негибкие, крупные игроки. Они уязвимы к внешним шокам,
недостаточно оперативно реагируют на меняющиеся условия, и в результате
риски не снижаются, а, напротив, повышаются. Именно этим вызваны
проблемы, связанные с дерискингом, когда финансовые учреждения под
гнетом нормативных правил вынуждены выталкивать потребителей в
нерегулируемые финансовые сервисы, или необходимостью спасать крупные
банки от пруденциальной нестабильности за счет бюджета. Такие
юрисдикции также в перспективе теряют конкурентное преимущество,
потому что сдерживают развитие собственных технологий,
которые
последствии придется импортировать из-за рубежа.
Проблема ”ловушки снижения рисков“ известна довольно давно:
например, в нее попали некоторые страны на заре автомобилестроения. В
1896 году в Пенсильвании законодательное собрание единогласно одобрило
законопроект, предусматривавший введение специальных правил для
водителей ”безлошадных повозок“. Если на пути автомобиля появлялись
лошади, водителя предполагалось обязать:
•
Немедленно остановиться на обочине и накрыть автомобиль
тканью, окрашенной в цвет окружающего пейзажа;
•
Если лошадь не желает пройти мимо автомобиля, водитель
должен быстро разобрать машину и спрятать детали в придорожных кустах
[1].
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В мире пока не придумали универсального метода поддержки
инноваций. Над этой проблемой экономисты бьются уже много десятилетий,
а финансовые регуляторы только-только начинают нащупывать возможные
решения. Самый простой ответ на вопрос о наиболее эффективных мерах
поддержки новых технологий состоит в том, что необходимо создавать
условия, которые бы поощряли к внедрению новых подходов, создавали
стимулы для конкуренции и, напротив, дестимулировали недобросовестное
поведение.
Одно из самых новых и перспективных решений этой проблемы регулятивные песочницы. Регулятивные песочницы представляют собой
особый набор правил, который позволяет инновационным компаниям
протестировать свои продукты и услуги в ограниченной среде, без риска
нарушить финансовое законодательство [2].
Понятие ”песочниц“ пришло из программирования, где оно означает
изолированную среду для запуска потенциально опасного программного
кода. Например, запуск вирусной программы в ”песочнице“ позволяет
изучить ее поведение, но при этом она не сможет нанести вред всей системе
[3].
Специальные ”песочницы“ используются и в медицине при
проведении экспериментов с новейшими методиками лечения. Например,
врачи тестируют генетический анализ на изолированной группе пациентов,
чтобы выработать правила и принципы, которые могли бы использоваться
при внедрении этих методов в массовой клинической практике [4].
Таким образом, ”песочницы“ обычно используются в тех случаях,
когда без эксперимента невозможно определить, работает решение или нет.
Они также помогают разработать правила для инновационных подходов,
протестировав их в ограниченной среде.
”Песочницы“ позволяют достичь следующих результатов:
1) Снижение неопределенности для участников рынка.
Действующее финансовое регулирование не только довольно сложно,
но и предусматривает весьма серьезные наказания за нарушения. Поэтому
большие организации иногда предпочитают не внедрять какие-либо
новации, не желая рисковать попасть под санкции регулятора. Имиджевые
потери от таких санкций вполне очевидны, а успех тестирования инноваций
- нет.
Небольшие компании также сталкиваются с аналогичными
сложностями, хотя и по иной причине. Им трудно разобраться в
регулятивных требованиях, поэтому приходится нанимать дорогостоящих
консультантов.
Режим регулятивной песочницы позволяет и крупным, и небольшим
участникам рынка быть уверенными в том, что они не будут подвергнуты
наказаниям за нарушения некоторых нормативных актов, которые
устанавливают очевидно избыточные или неактуальные требования.
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2) Выработка правил для новых технологий.
Наблюдая за реализацией новой бизнес-модели или использованием
инновационного инструмента, регулятор получает возможность выработать
пропорциональные и адекватные рискам правила. Тестирование инноваций
позволяет понять, как работают новые механизмы, какие для них характерны
риски, и что с этим можно сделать. Это более оптимально, нежели
механически распространять старые правила на новые решения.
3) Ускорение вывода новых решений на рынок.
Традиционно, каждое новое решение, которое финансовая организация
хочет использовать в своей деятельности, должно пройти несколько стадий
согласования.
Сначала
техническое
одобрение,
потом
согласие
корпоративных юристов. Поскольку речь идет об инновациях, нередко
требуется дополнительное согласование или направление запросов в адрес
регуляторов. Это весьма длительный и дорогостоящий процесс, и он сильно
тормозит процесс вывода инноваций на рынок.
Поскольку в ”песочнице“ предусмотрены освобождения от требований
некоторых нормативных актов, сроки перехода к тестированию существенно
сокращаются, и местные участники рынка могут не опасаться, что, пока они
согласовывают каждый шаг с регулятором, их иностранные конкуренты уже
создадут похожий продукт.
4) Повышение доступности инвестиций.
Инвесторы, как правило, не склонны вкладывать деньги в проекты,
которые не регулируются или потенциально нарушают действующее
законодательство. В то же время небольшие компании не могут провести
углубленный анализ нормативных актов без существенных финансовых
вливаний. Регулятивные песочницы могут разорвать этот замкнутый круг и
повысить юридическую определенность для компаний-инноваторов, тем
самым сделав их более безопасным и привлекательным объектом для
инвестирования.
5) Возможность быстрого отсеивания нерабочих моделей.
Развитие инноваций - это постоянный перебор тысяч потенциальных
решений для поиска одного по-настоящему рабочего. Томас Эдисон
протестировал 2774 прототипа ламп накаливания, прежде чем достиг
результата. Томас Дайсон изобрел пылесос без мешка для сбора пыли только
с 5128 попытки.
В сфере финансовых технологий так же важно пробовать разные
подходы и быстро отбрасывать заведомо неработающие. Традиционные
механизмы предварительного согласования не позволяют гибко подходить к
тестированию новых решений. Эксперименты в ”песочницах“ ограничены
только заранее оговоренными рамками.
Проекты, которые тестируются в регулятивных ”песочницах“,
находятся под контролем регулятора. Это сильно отличается от случаев,
когда новые технологии развиваются в нерегулируемой среде, пользуясь
законодательными пробелами. В такой ситуации у регулятора ограничена
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возможность оперативно реагировать на возможные нарушения, а участники
рынка вынуждены постоянно находиться под дамокловым мечом
регулятивных рисков из-за юридической неопределенности.
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В РОССИИ
И РАЗВИТЫХ СТРАНАХ ЕВРОПЫ И АЗИИ
Аннотация: В современном мире люди все больше заботятся о своем
финансовом состоянии. Ряд стран, в которых государство предпринимает
усиленные меры по внедрению новых проектов в общественной жизни, для
улучшения качества жизни населения, возглавляют списки самых
обеспеченных и богатых стран мира. В настоящее время правительство
РФ принимает все больше законопроектов для увеличения благосостояния
своих граждан. Примерами могут служить увеличение прожиточного
минимума и обогащение потребительской корзины, путем включения в нее
новых продуктов.
В данной статье будет приведена сравнительная характеристика
различных стран на основе потребительской корзины в Российской
Федерации, а именно, сравнение цен на социально значимые продукты.
Также будет дана характеристика цен прожиточного минимума в разных
странах, и их влияние на конечную стоимость потребительской корзины.
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PRICING OF CONSUMER GOODS IN RUSSIA AND THE DEVELOPED
COUNTRIES OF EUROPE AND ASIA
Annotation: Nowadays people increasingly care about their financial
condition. A number of countries in which the state is taking enhanced measures
to introduce new projects in public life to improve the quality of life of the
population are headed by lists of the wealthiest countries in the world. Currently,
the Russian government is adopting more bills to increase the welfare of its
citizens. Examples are the increase in the subsistence minimum and the
enrichment of the consumer basket by including new products.
This article presents a comparative description of various countries on the
basis of the consumer basket of goods, namely the comparison of prices for
socially important products. Also, the characteristics of the subsistence minimum
prices in different countries and their influence on the final cost of the consumer
basket will be given.
Прожиточный
минимум
является
важным
показателем,
характеризующий минимум жизненных средств, физически необходимых
для поддержания жизнедеятельности трудящегося, и восстановления его
рабочей силы.
Можно сделать вывод о том, что набор продовольственных товаров,
развитых стран, сильно отличается от российских товаров в плане
качества,количественного ассортимента и ценовой категории.
Задачей правительства любого государства является восстановление
прав человека на минимальные социальные стандарты потребления
(удобство, жилое помещение, продовольственные и непродовольственные
товары, получение образование, предоставление медицинских услуг),
минимальный размер зарплаты и трудовой пенсии на уровне Прожиточного
минимума.
Итак, с чем в первую очередь связана величина потребительских
товаров, в ценовом эквиваленте? Ответом является установленный
государством прожиточной минимум, в 2018 году он составляет 10 038
рублей.
Потребительскими товарами называют те продукты, которые
позволяют гражданам всех государств вести здоровый и качественный
уровень
жизни.
Но
все
чаще,
в
действительности,
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приходится сталкиваться с тем, что большой категории граждан проходится
«существовать» на выделенный государством размер прожиточного
минимума, удовлетворяя основные человеческие потребности, в то время как
в европейских
странах, с развитой экономикой, данных показатель
рассчитан на удовлетворение умственных и физических потребностей.
Тем не менее, существует потребительская корзина, которая является
базой для установления размера прожиточного минимума.
Она состоит из 3 категорий:
1.
Услуги, в состав которой входит оплата коммунальных счетов,
средства для посещения культурных мероприятия и других развлекательных
мероприятий.
2.
Непродовольственные товары, которые состоят из приобретения
одежды, лекарств
3.
Продовольственные товары. Данный пункт мы рассмотрим более
детально.
Продовольственные товары такие так ( хлеб, мука, мясная, рыбная ,
молочная продукция и так далее) является основой для благоприятного
проживания человека на территория своей страны. Данные, которые
ежегодно представляет Федеральная служба Государственной Статистики
свидетельствует о том, что изменение товаров и услуг за последние годы
практически не изменилось. В последние время , правда, было отмечено
склонение россиян в гастрономическом выборе в пользу продуктов,
ориентированные на ведение здорового образа жизни.
Ниже представлена таблица о ценовом соотношении товаров на
Российском рынке.
Таблица 1.
Анализ цен на товары потребительского назначения в России.
Наименование
товаров в России

потребительских Максимальная
розничная цена

Хлеб белый
Мука пшеничная, пачка 1 кг
Макаронные изделия (спагетти), 500 гр.
Чай , упаковка 1 кг
Яйца, упаковка 10 шт
Подсолнечное масло, 1л
Рыбная продукция
Овощная продукция
Помидоры 1 кг.
Огурец длинный, 1 кг.
Картошка, мешок 1 кг
Фруктовая продукция - Яблоки, 1 кг
Мясная продукция
Свинина - 1 кг.
Говядина - 1 кг

29,40
35,00
72,00
668,00
75,00
100,00
204,00

Минимальная
розничная
цена
27,00
18,30
27,25
400,00
52,96
82,50
150,00

Средняя
рознична
я цена
29,01
27,87
45,52
574,07
66,02
94,17
169,14

61,11
62,38
30,00
69,90

43,40
42,55
18,90
44,90

54,00
50,43
24,71
53,38

289,00
340,00

239,99
260,00

263,24
305,33
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Молочная продукция
Молоко 3.5%, упаковка типа Tetrapak 80,00
1л
Масло сливочное, немецкое, 82.5% 103,66
жирность,
Сметана, жирность 24% (ложка не 165,00
падает), 200 гр.

58,40

69,83

80,00

91,47

120,00

142,12

Государство, которое, несомненно, входит в рейтинг городов с
развитой инфраструктурой и экономическим благополучием можно считать
Германию. Несмотря на тот факт, что достаточно высокие цены, среди
сегментов отвечающих за образование, расходы на медицинские и
транспортные услуги, МРОТ для населения германии составляет 347 евро на
человека, что в пересчете на рубли составляет 26 576 рублей ежемесячно.
Цены на продовольственные продукты не сильно завышены по
сравнению с Норвегией, но тем не менее на жизненно важные товары
потребления для населения они достаточно высоки. Стоит отметить то факт,
что цены могут варьировать от местоположения и региона расположенного
на территории Германии. Данный факт никак не отражается на качестве
продаваемого товара, лишь в отдельных сегментах продовольственного
рынка можно заметить увеличение цены, в отличных от «привычных» цен на
российских прилавках. Однако есть и исключения в секторе, касающийся
алкогольной продукции, где можно наблюдать снижении цены в 2 раза от
первоначальной.
Таблица 2.
Анализ цен на товары потребительского назначения в Германии.
Наименование потребительских товаров в Германии
Хлеб белый
Мука пшеничная, пачка 1 кг
Макаронные изделия (спагетти), 500 гр.
Чай , упаковка 1 кг
Яйца, упаковка 10 шт
Подсолнечное масло, 1л
Рыбная продукция
Овощная продукция
Помидоры 1 кг.
Огурец длинный, 1 кг.
Картошка, мешок 1 кг
Фруктовая продукция - Яблоки, 1 кг
Мясная продукция
Свинина - 1 кг.
Говядина - 1 кг
Молочная продукция
Молоко 3.5%, упаковка типа Tetrapak 1л
Масло сливочное, немецкое, 82.5% жирность,
Сметана, жирность 24% (ложка не падает), 200 гр.
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Норвегия по праву занимает одно из ведущих мест среди развитых
стран по уровню благосостояния населяющих ее граждан. Не только в
Европе, но и среди остальных стран мира Норвегия удерживает ведущее
место «дорогой» страны по стоимости жизни. Несмотря на казалось бы
существенный недостаток в высокой стоимости «благополучной» жизни, он
с лихвой компенсируется высокими зарплатами, а также грамотным
распоряжением правительства финансовыми ресурсами для повышения
качества жизни населения. Например:
улучшение
дорог,
оплата
медицинского обслуживания, высокий уровень образования и низкого
уровня преступности.
Залог успеха данной страны прочно основался на том, что экономика
была создана для простых людей. Налоговые ставки зависят от размера
доходов каждого гражданина. Люди с более высокой заработной платой
платят повышенную ставку налога и наоборот. Однако, не все так
безоблачно, как могло показаться на первый взгляд.
Основная проблема данной страны заключается в высоких расходах на
продукты питания. Несмотря на тот факт, что цена на потребительские
товары высока , граждане Норвегии компенсируют этот недостаток
возможностью покупать качественные и дорогие продукты за счет
получения высокой заработной платы.
Размер МРОТ в Норвегии варьируется от 17735 -18880 крон
ежемесячно на человека. В среднем для приобретения потребительских
товаров , на одного взрослого человека проживающего на территории
Норвегии уходит 2500 крон ежемесячно, в пересчете на российскую валюту
это составляет 7 464 рубля , что обеспечивает полный и здоровый рацион
для нормального развития и поддержания уровня жизни человека.
Таблица 3.
Анализ цен на товары потребительского назначения в Норвегии.
Наименование потребительских товаров в Норвегии
Хлеб белый
Мука пшеничная, пачка 1 кг
Макаронные изделия (спагетти), 500 гр.
Чай , упаковка 1 кг
Яйца, упаковка 10 шт
Подсолнечное масло, 1л
Рыбная продукция
Овощная продукция
Помидоры 1 кг.
Огурец длинный, 1 кг.
Картошка, мешок 1 кг
Фруктовая продукция - Яблоки, 1 кг
Мясная продукция
Свинина - 1 кг.
Говядина - 1 кг
Молочная продукция
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Молоко 3.5%, упаковка типа Tetrapak 1л
Масло сливочное, немецкое, 82.5% жирность,
Сметана, жирность 24% (ложка не падает), 200 гр.

18
21
33

Несомненно, Дубай занимает лидирующие позиции в списке дорогих
городов в мире. Поддержание высокого уровня жизни обеспечивает путем
сохранения низкой преступности, касающийся физического воздействия на
человека или проверок со стороны налоговых органов.
С каждым годом Дубай все чаще удивляют людей своими
техническими, культурными и многими другими достижениями, в том числе
и туристического характера. Создаются новые здания, торговые и
развлекательные комплексы. Стабильное развитие и процветание всех
секторов экономики способствует постоянному увеличению заработной
платы на душу населения.
В ОАЭ нет установленного размера МРОТ . Его можно
приблизительно вычислить , как труд неквалифицированного рабочего, в
пересчете на российскую валюту, который составляет от 25-40 000 рублей.
Что касается рыночного сектора экономики , то тут также характерны
высокие цены на ряд продовольственных товаров. Однако, как и в случае с
Германией, цена на продукты будут зависеть от местоположения вашего
продуктового магазина.
Так, цена за куриное мясо может варьироваться от 128-256 рублей за
кг. Особой популярностью пользуются фрукты , так как велико их
разнообразие , но и их цена может быть завышена в 1,5-2 раза.
Таблица 4 .
Анализ цен на товары потребительского назначения в ОАЭ.
Наименование потребительских товаров в
Объединенных Арабских Эмиратах
Хлеб белый
Мука пшеничная, пачка 1 кг
Макаронные изделия (спагетти), 500 гр.
Чай , упаковка 1 кг
Яйца, упаковка 10 шт
Подсолнечное масло, 1л
Рыбная продукция
Овощная продукция
Помидоры 1 кг.
Огурец длинный, 1 кг.
Картошка, мешок 1 кг
Фруктовая продукция - Яблоки, 1 кг
Мясная продукция
Свинина - 1 кг.
Говядина - 1 кг
Молочная продукция
Молоко 3.5%, упаковка типа Tetrapak 1л
Масло сливочное, немецкое, 82.5% жирность,
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Сметана, жирность 24% (ложка не падает), 200 гр.

17.80

324.5

Таким образом, анализ реформ, в сфере социально-экономического
сектора, которые проводятся на территории Российской Федерации,
направленные на улучшение качества жизни граждан, показывает, что
данные мероприятия сопровождаются увеличением уровня неравенства, в
отношении заработной платы среди различных групп населения.
Целью правительства является подведение итогов имеющихся
показателей, свидетельствующие о динамике развития уровня жизни
граждан. Это необходимо для сравнения показателей по фактическим и
нормативным показателям за предыдущие периоды не только данного
сегмента, но и сравнительная характеристика с другими регионами.
Однако, к сожалению, действительность такова, что цены , которые
приведены в бумаге не соответствуют реальной ситуации на рынке товаров.
С каждым годом, вследствие увеличения инфляции растет и размер
потребительской корзины, что приводит к увеличению уровня цен
потребительских товаров . Если сравнивать количественную и качественную
сторону продовольственных товаров, то можно заметить, что граждане РФ
вынуждены жить более «пресной и скудно» жизнью в отличие от Европы.
Так как количественное соотношение развитых стран варьируется от 350
товаров до 475, а в то время, как в России этот показатель равен 155. На
вопрос, почему же в стране, которая богата множеством земель, которые
способны производить достаточное количество продуктов, в плане
разнообразия продовольствия, касающихся животного, овощного и
фруктового ассортимента, не может обеспечить своих граждан нудным
количественным и качественным ассортиментом? Ответом может являться
тот, факт, что продовольственная корзина направлена на удовлетворение
потребностей малообеспеченных или низших слоев населения.
Использованные источники:
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2. Ценообразование / Г.А. Тактаров и др. - М.: Финансы и статистика,
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3.Ценообразование. - Москва: Наука, 2015. - 899 c.
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Шеринговая экономика пришла к нам из прошлого, когда человечество
занималось натуральным обменом, и станет проводником в будущее.
Сейчас шеринговая экономика является продолжающим и
быстрорастущим трендом настоящего времени. Люди начинают
задумываться над тем, что собственность налагает на них множество
неприятных рутинных обязанностей, которые хочется свести к минимуму
[2].
По моему мнению шеринговая экономика – это сдача какого-то
ненужного имущества нуждающемуся человеку во временное пользование с
целью предотвращения расходов и получения дополнительного дохода.
На сегодняшний день сторонники совместного потребления убеждены
в том, что существуют четыре вида драйвера шеринговой экономики – это
развитие социальных сетей, действие мирового кризиса, наличие
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экологических проблем, повышение доверия людей друг к другу,
действующие целенаправленно. Поэтому цивилизация переживает
революционный переход от такого гиперпотребления, характерного для XX
века, к тренду XXI века – общего потребления [5].
Существуют три основных фактора, влияющих на развитие
шеринговой экономики в сфере транспортных услуг: экономно, мобильно,
экологично [1].
Таблица 1
Факторы, влияющие на развитие шеринговой экономики в сфере
транспортных услуг
№
1.

Наименование
Экономно

2.

Мобильно

3.

Экологично

Характеристика
Шеринг-платформы
позволяют
заказывать
услуги
существенно дешевле, нежели бизнес, работающий по
традиционной модели (например, таксопарки). Также они
предоставляют источник дополнительного дохода тем, кто
готов самостоятельно оказывать услуги. Таким образом, речь
идет об устранении посредников (традиционных компаний)
между потребителем и поставщиком услуги.
Скорость оказания услуг и огромный выбор. Срок ожидания
автомобиля, заказанного с помощью онлайн-сервисов,
сократился до нескольких минут. Человек, ищущий в городе
такси, на котором можно доехать, с помощью шерингсервиса подберет вариант по своему бюджету.
Эффективное использование ресурсов и снижение
воздействия на окружающую среду. Правительство Москвы
уже использует это качество шеринг-сервисов для снижения
нагрузки на дорожную инфраструктуру. Москва развивает
шеринг велосипедов и автомобилей, которые можно взять в
краткосрочную аренду в разных точках города

Разберем более подробно факторы и условия, влияющие на развитие
каршеринга, которые делятся на два основных вида: внешние и внутренние.
Внешние факторы не зависят от деятельности самого предприятия, но
могут оказать значительное влияние на величину прибыли, к такому фактору
относят:

качество действующего законодательства (гражданского,
административного, налогового);

природно-климатические условия;

степень развития инфраструктуры;

социально-экономические условия;

конкуренция рынка;

цены и тарифы на топливо, и энергетические ресурсы [4].
Внутренние факторы оказывают более сильное воздействие, они
осуществляют воздействие на размер прибыли предприятия через
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увеличение объема предоставляемых услуг, улучшение качества, повышения
цен и снижение издержек. К таким факторам относятся:

объем и качество предоставляемых услуг;

политика ценообразования на предприятии;

уровень себестоимости;

улучшения ассортимента предоставляемых услуг;

уровень оснащенности производственными фондами;

конкурентоспособность предприятия [3].
Можно сделать вывод о том, что рассмотренные факторы являются
предметом тщательного анализа организациями, поскольку они влияют на
развитие каршеринга через объем предоставленных услуг.
Использованные источники:
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Применение и разработка инноваций, идей, изобретений очень близко
связана с научно-исследовательской деятельностью и встающими перед ней
проблемами в различных сферах, касающиеся финансирования, кадров или
чего-либо другого. На сегодняшний день все новшества и технологии в
современном мире появляются благодаря малым инновационным
предприятиям (МИП). В России в августе 2009 года был принят
федеральный закон, который позволил университетам и НИИ создавать
малые наукоемкие компании и получать от этого прибыль. Принятие
данного указа правительства должно активизировать коммерциализацию
университетских исследований, по мнению министерства образования.
Практически же, отечественным университетам было предоставлено право
создавать дочерние компании и центры передачи технологий при
университетах, но на деле же, все не так, как на бумаге.
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Все российские малые инновационные предприятия, существующие в
настоящее время в российской инновационной сфере, можно составить в две
группы: предприятия, созданные при материнских НИИ или ВУЗах, и
обособленные инновационные предприятия.
Малые инновационные предприятия первого типа – это компании,
которые были созданы работниками научно-исследовательских институтов
или ВУЗов. Большинство МИП относится именно к такому типу.
Существование при НИИ дает им ряд преимуществ: позволяет увеличивать
сроки платежей за аренду и коммунальные услуги, пользоваться опытноэкспериментальной базой, наработанными связями института с партнерами и
заказчиками, его научным потенциалом.
Если оценивать все шаги государства в плане инновационной
политики, то со стороны правительства предлагается и существует уже очень
многое для развития малых инновационных предприятий. Например, спустя
3 года, после вступления в полную силу Федерального закона №217 [1], в
стране создано порядка 1500 малых инновационных предприятий, по
данным министерства образования, их суммарную капитализацию эксперты
оценивают в 10-12 млрд. руб. Однако, большая часть оценщиков находят эти
цифры завышенными, утверждая, что около 70 % ИП или других научных
организаций создаются условно и не имеют перспективы развития, ведь
изначально в развитие этих компаний заложено мало средств (размер их
уставного капитала не превышает 50 тысяч рублей). Если рассматривать
такой капитал в сравнении с малыми инновационными предприятиями при
ВУЗах, то можно понять, что осуществлять научную деятельность и давать
какой-либо положительный результат. Кроме того, в российских
университетах существуют несоответствия указанным в законе требованиям.
Согласно описанным указаниям, уставный капитал предприятия на третью
часть должен состоять из финансов ВУЗа. Однако, на практике уставный
капитал во многих случаях полностью состоит из средств университета. Из
этого можно сделать вывод, что чаще всего, МИПы в России не
соответствуют требованиям федерального закона в области уставного
капитала.
Также стоит заметить, что из 300 существующих университетов и
исследовательских
институтов
в
нашей
стране,
занимающихся
исследовательской деятельностью, больше половины ВУЗов подконтрольны
Минобрнауки. Слабый интерес в развитии инновационной деятельности
проявляют, имеющие достаточно высокий научный потенциал, медицинские
и сельскохозяйственные ВУЗы. Такая слабая активность объясняется тем,
что именно министерство образования отвечает за реализацию 217-ФЗ и
одновременно с этим проводит конкурсы на получение грантов. Некоторые
ВУЗы если и хотят принимать участие в инновационной деятельности, то
зачастую просто не проходят конкурсный отбор, этот факт отрицательно
сказывается на тех, кто планировал начать заниматься инновациями.
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Если рассматривать денежный вопрос, то недавно созданным МИПам
характерна проблема финансирования. Во многих случаях у ВУЗов нет
средств и хорошего оборудования для проведения необходимых
исследований и разработок. Университеты вносят в уставной капитал свою
интеллектуальную собственность, не имеющую оценки коммерческой
перспективы. Также, возникают сложности в том, что нет площади для
проведения крупных испытаний продукции, а аренда обходится очень
дорого. Площади частных предпринимателей предлагаются по завышенным
ценам. Это вносит ограничения в деятельность МИПов и повышает расходы
на разработку инноваций.
Кроме того, если выбрать путь получения финансирования со стороны,
то очень часто в настоящее время возникает трудность в поисках инвестора и
партнеров. Потенциальные инвесторы не хотят вкладывать свои средства в
рисковый проект, а партнеров, желающих объединить свои усилия с
МИПом, зачастую просто нет. Именно поэтому государству стоит обратить
внимание на поддержку частного (хотя бы частично) инновационного
предпринимательства.
Среди отечественных МИПов существует также и проблема
коммерциализации результатов научных исследований. Вполне можно
отметить тот факт, что ВУЗы и НИИ не знают, как продавать производимую
продукцию. В организациях не создаются специальные отделы, где
маркетологи и другие специалисты осуществляли процесс сбыта продукции.
В условиях рыночной экономики кроме возможности создать качественно
новый продукт, необходимо уметь дать ему оценку с коммерческой стороны.
Именно такая оценка помогает участникам инновационного процесса
ответить на главный вопрос: будет ли та или иная инновация прибыльной и
на что она будет направлена - в массовое производство или на реализацию
некоммерческих задач.
Также, среди проблем можно отметить то, что действующие в России
бизнес-инкубаторы не полностью обеспечивают возложенные на них
функции, ограничиваясь лишь функциями небольших производств, а в
большинстве случаев, просто сдавая помещения в аренду. При большом
финансировании со стороны государства от бизнес-инкубаторов должен
быть более весомый положительный эффект. Тогда как во всем мире такие
организации – это не только здание, а в первую очередь процесс
выращивания эффективных бизнесов и современная организационная
бизнес-модель.
Если говорить о развитых странах, где малым инновационным
предприятиям оказывается достаточная поддержка, то среди них США и
ведущие страны Европейского союза.
Рассматривая США, можно отметить, что одним из важнейших
направлений в экономике США является активизация инновационной
деятельности, целью которой является создание научно-технического базиса
для общего развития страны в 2020х-30х годах ХХI века. [2] Одним из
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основных направлений, которые двигают вперед технический прогресс
являются предприятия сектора малого и среднего предпринимательства,
инновационная активность которых подтверждается тем, что количество
изобретений и идей, приходящихся на одного научного сотрудника в них в 4
раза выше, чем в крупных компаниях.
Следует отметить, что малые предприятия, имея ограниченные
ресурсные и финансовые возможности, играют большую роль и активно
участвуют в инновационной сфере деятельности, которая связана с
большими рисками. Многие из малых предприятий не боятся тратить весь
свой капитал на работу над инновационной идеей, которая, по их мнению,
окупится многократно. Это можно объяснить тем, что заграницей МИП
очень часто оказываются поставщиками инноваций и идей для различных
крупных компаний с мировым именем. Такие случаи бывают чаще всего в
США и Германии.
Если рассматривать опыт европейских стран (которые ближе нам и в
научном плане, и в социальном), то можно заметить, что, во-первых,
поддержка инновационных предприятий там исходит не только от
государства, но и от частных предпринимателей. Во-вторых – в таких
странах, как Германия, Швеция, Великобритания созданы очень комфортные
условия для научных сотрудников и населения в целом, что в такие страны
хотят ехать и работать. Про Россию такого сказать нельзя.
Из интересных фактов стоит заметить, что, например, в Швеции
работникам малых инновационных предприятий предоставлено больше
свободы в плане коммерциализации, чем в России. Это сильно «развязывает
руки» научным сотрудникам и больше стимулирует к разработкам новых
идей. Однако такая свобода не всегда положительно сказывается на молодых
ученых. Не редки случаи, когда защита прав интеллектуальной оказывалась
недостаточной и право на использование какой-либо идеи или патента
просто была украдена. Также можно подчеркнуть то, что в Швеции и
Германии лучше налажена связь бизнеса и исследовательских центров, чем у
нас. Также налажен обмен кадрами между университетами и крупными
компаниями-партнерами. Благодаря этому студенты постепенно понимают
систему и сам процесс разработки и коммерциализации инноваций и
«превращаются» в научных сотрудников, способных давать результат уже в
ближайшем будущем. [3]
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что, несмотря на
растущие показатели эффективности деятельности в отношении инноваций и
инновационной экономики, решать сложившиеся проблемы малых
инновационных предприятий и коммерциализации их идей в России
жизненно необходимо в настоящее время. И вполне возможно делать это
общими усилиями, основываясь на опыте, как нашей страны, так и ведущих
стран в данной области.
Развитие инновационных предприятий в России значительно отстает
от развитых стран. Перечисленные выше проблемы – это лишь малая часть
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существующих в этой области трудностей. Государственная политика
должна иметь четкую направленность на улучшение условий
функционирования каждого элемента данной системы, необходимо наладить
финансовую и законодательную поддержку малых инновационных
предприятий. Опираясь на опыт развитых стран и вкладывая максимум
собственных усилий, можно значительно сократить разрыв в нескончаемой
погоне за инновациями и улучшить конкурентоспособность экономики
страны на мировом рынке. Следствием из этого будет повышения уровня
качества обучения и благосостояния общества нашей страны в целом.
Существующая на сегодняшний день законодательная база в России
определяет возможность создания малых инновационных предприятий как
одно из основных условий развития образовательной и экономической
сферы деятельности. Если брать в пример заграницу, то многие зарубежные
компании предпочитают не патентовать новые изобретения, а передавать их
в качестве ноу-хау на лицензионной основе, тем самым, зарабатывая гораздо
больше. Конечно, у европейской и американской систем поддержки малого
инновационного предпринимательства есть и свои минусы, но они блекнут
на фоне тех успехов, которые приносит действующая инновационная
политика ведущих стран.
Использованные источники:
1. Федеральный закон от 2 августа 2009 г. N 217-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
создания бюджетными научными и образовательными учреждениями
хозяйственных
обществ
в
целях
практического
применения
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности"
2.
Кузьмин
Илья
Владимирович
Тенденции
государственного
регулирования инновационной деятельности за рубежом // Вопросы
территориального
развития.
2014.
№10
(20).
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-gosudarstvennogo-regulirovaniyainnovatsionnoy-deyatelnosti-za-rubezhom (дата обращения: 19.01.2019).
3. Инновационная Швеция: идеи кроме ИКЕА. [Электронный ресурс]
URL: https://viafuture.ru/katalog-idej/shvedskie-innovatsii/ (дата обращения
29.12.2019)

"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

952

УДК 159.99
Уварова Л.Н., к.п.н.
доцент кафедры психолого-педагогического образования
Чекина А.Ю.
студент 3 курса
факультет «Педагогика и психология»
Стерлитамакский филиал Башкирский
Государственный университет
Россия, г. Стерлитамак
ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ
Аннотация: предлагаемая статья посвящена отношениям родителей
и их детей подросткового возраста.
Ключевые слова: семья, отношения, родители и подростки,
альтернативы, конфликты.
Uvarova L.N., Ph.D.
associate professor
Associate Professor at the Department of Psychological and Pedagogical
Education
Chekina A.Yu.
student
3 courses, faculty "Pedagogy and Psychology"
Sterlitamak branch Bashkir State University
Russia, Sterlitamak
FEATURES OF FAMILY RELATIONS OF ADOLESCENTS
Annotation: the proposed article is devoted to the relationship of parents
and their adolescent children.
Keywords: family, relationships, parents and teens, alternatives, conflicts.
Семья играет основную роль в формировании нравственных и
жизненных принципов ребенка. Она создает личность или разрушает ее, во
власти семьи укрепить или подорвать психическое здоровье ее членов.
Семья поощряет некоторые личные желания, одновременно препятствуя
другим, удовлетворяет или подавляет личные потребности. Она
структурирует возможности достижения безопасности, удовольствия и
самореализации.
О том, как строятся семейные отношения, какие ценности, интересы у
старших людей в семье, зависит то, как растут дети. Климат семьи влияет на
моральный климат всего общества. Ребенок очень чувствителен к поведению
взрослых и быстро усваивает уроки, извлеченные в процессе семейного
воспитания. Перевоспитать ребенка из проблемной семьи практически
невозможно.
Подростковый возраст, несомненно, является самым трудным,
сложным из всех детских возрастов, представляющим период формирования
личности. Он начинается с изменения в социальной ситуации развития.
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Подростковый возраст характеризуется как период «шторма и
натиска», внутренних и внешних конфликтов, в течение которых у человека
формируются чувства индивидуальности [1].
В этом возрасте появляются субъективные трудности, когда дети
испытывают явные или скрытые конфликты, характерные для данного
возраста.
Конфликты родителей со своими детьми - очень частое явление.
Основные причины конфликтов, по мнению взрослых:
- отсутствие высокой успеваемости и плохое поведение в школе;
- непослушание дома;
- не прислушиваются к советам родителей;
- несоответствие в фундаментальных вопросах жизни.
А если рассматривать конфликты с родителями, по мнению подростков
то:
- родители несправедливы по отношению к ним;
- они не обращают внимание на занятость их ребенка;
- выплескивают свое плохое настроение на детей;
- наказывают без причины [2].
Чтобы преодолеть такие ситуации, необходимо найти альтернативу
отношениям между родителями и подростком, то есть помочь ему в выборе
наилучшего курса действий и возложить на него ответственность за
выполнение решения.
Хотелось бы порекомендовать некоторые этапы альтернативного
поведения для родителей и их детей:
Этап 1. Определение противоречия или проблемы.
В некоторых случаях этот этап оказывается очень простым, например, при
выборе одежды. Проблема ясна: «Какое платье купить?» Менее ясной
становится проблема «Нужно ли Соне новое платье?» Здесь возможно
противоречие: «Нуждается ли она в новом платье больше, чем в новых
ботинках?» или «Нуждается ли она больше в новых платьях или в
дополнительных учебных занятиях, которые стоят денег?»
Этап 2. Поиск и выработка альтернативных решений.
Эта стадия потребует от ребенка и родителя анализа различных решений.
Для того чтобы начать «мозговой штурм», родитель может предложить:
«Что именно мы должны проанализировать? Какие у тебя идеи по поводу
нашей проблемы?» или «Две головы лучше одной. Я готов держать пари, что
у нас с тобой появятся хорошие идеи».
Этап 3. Исследование, обдумывание, оценка альтернативных решений.
Очень важно на данном этапе, чтобы родитель включил ребенка в
обдумывание и оценивание различных решений. Родитель может сказать,
например: «Что мы думаем о тех решениях, к которым мы пришли?»
Решения отбрасываются, остаются только те, которые приемлемы для
ребенка и родителя. Родитель должен честно выразить свои чувства по
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поводу решения. Это можно сделать при помощи реплики типа «Меня не
очень осчастливит этот вариант».
Этап 4. Выбор альтернативы и реализация решения.
Выбор альтернативы и реализация решения произойдут легче в том
случае, если пройдены остальные стадии исследования альтернатив и между
родителем и ребенком произошел открытый и честный обмен мнениями.
Этап 5. Выбор подходящего момента для оценки правильности
принятого решения.
Эта стадия, про которую нередко забывают, на самом деле очень
важна, поскольку не все решения наилучшим образом отвечают интересам
каждого - родителя или ребенка. Следовательно, как ребенку, так и родителю
необходимо вернуться назад и рассмотреть, как идут дела, насколько
выбранное решение удовлетворяет каждого. Ребенок зачастую соглашается
на решение, которое в дальнейшем оказывается трудноосуществимым.
Необходимо сверяться друг с другом, спрашивая: «Как идет выполнение
решения? Ты по-прежнему считаешь его удовлетворительным?»
Процесс исследования альтернатив будет работать лишь в том случае,
если оба - и родитель, и ребенок - понимают, что от них требуется.
Подростковый возраст - трудный период полового созревания и
психологического взросления. В это время в самосознании происходят
значительные изменения: появляется чувство взрослости, ощущение себя
взрослым человеком; оно становится центральным новообразованием
младшего подросткового возраста.
Наиболее важными и наиболее напряженными являются в этот период
отношения подростка с родителями. Тяжесть положения здесь обусловлена,
с одной стороны, экономической зависимостью и прочими формами
зависимости от родителей, и с другой - желанием получить
самостоятельность, возрастающей потребностью в независимости.
Таким образом, строя отношения с ребенком, важно обладать умением
слушать, отвечать и исследовать альтернативы. Иногда проблема
принадлежит только ребенку или только родителю, в других случаях она
разделена между обоими в зависимости оттого, чего один из них хочет
добиться от другого, либо проблема может касаться семьи в целом.
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Проблема агрессивности ребенка в современном мире стала очень
актуальна. А ведь это неспроста, растет тенденция агрессивности,
распространяется насилие и жестокое поведение в детской среде. И скорее
всего это связанно с тем, что дети наблюдают за насилием на экране, а кто-то
даже в семье, также дети много времени проводят за компьютерными
играми, которые содержат агрессивное поведение. С проблемой
агрессивного поведения детей, так или иначе, сталкиваются родители,
педагоги, психологи.
Давайте разберем основные причины, способствующие к появлению
агрессии у детей:
- соматические заболевания, нарушения работы головного мозга;
- конфликты внутри семьи: ссоры, крики, скандалы;
- агрессивное поведение родителей в обществе;
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- равнодушное отношение родителей к ребенку, к его интересам;
- сильная эмоциональная привязанность к одному из родителей, при
этом другой родитель выступает объектом агрессии;
- неспособность малыша контролировать свое поведение;
- недостаточное развитие интеллекта [1].
В основном причиной агрессии можно считать физическое наказание
малыша или когда ребенку уделяют мало внимания, и он старается его
получить при помощи агрессивной реакции.
Зачастую агрессия проявляется в таких поступках как: желание
ударить сверстника, укусить; забрать игрушку; обозвать и многое другое.
Зачастую такие дети провоцируют других ребят на драки, тем самым
выводят взрослого из состояния равновесия [3].
Агрессия у детей способна быть скрытой, при условии, если родители
ее подавляют, выбирая неверные методы борьбы с ней.
У детей двух лет обычно проявляется в укусах сверстника или
взрослого человека. Данное поведение является способом познания мира.
Двухлетки прибегают к укусам при невозможности быстро добиться своей
цели.
В трехлетнем возрасте, такое поведение чаще всего возникает из-за
игрушек. Малыши кусаются. Плюются, истерят, бросают различные
предметы, бьют других.
Агрессия у детей четырех лет снижается. Они начинают общаться
вербально, но эгоцентризм не позволяет ребенку принять другую точку
зрения.
У 5-летнего ребенка проявляется в физической агрессивности у
мальчиков, а у девочек чаще - посредством словесных нападений (прозвища,
молчания, пренебрежения), однако они могут прибегать к агрессивной
форме защиты своих интересов.
Агрессия у ребенка 6-7 лет проявляется во всех вышеперечисленных
проявлениях, а также в стрессе, мести. Причиной является асоциальная
среда, отсутствие любви, отказ от ребенка, но, несмотря на это, дети
начинают проявлять самоконтроль, чтобы не выражать свое негодование,
страх, неудовольствие, и это происходит через агрессивное поведение.
Лечение агрессии у детей включает различные способы:
- предложите малышу нарисовать свою агрессию или ее причину, а
затем разорвать рисунок;
- бить подушки, считая до десяти;
- переключить внимание на игру или другое занятие;
-во время агрессивных реакций взрослые должны использовать
минимум слов и, таким образом, не провоцировать дальнейшую негативную
реакцию у детей;
- исключить запугивание и шантаж;
- стать личным образцом спокойствия и примером для подражания;
- занятие спортом поможет трансформировать агрессию у детей;
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-специальная гимнастика, направленная на расслабление для снятия
стресса;
- соблюдение витаминизированной диеты [2].
Различные подходы к объяснению детской агрессивности не
позволяют однозначно трактовать предпосылки возникновения этого
феномена. Однако ясно одно: детская агрессивность есть комплексное
личностное образование, а причинами агрессивного поведения могут быть
как психологические, так и социально-психологические факторы. Детская
агрессивность появляется на свет вместе с рождением ребенка и является
естественной реакцией на преграды, мешающие удовлетворению жизненно
важных потребностей реализации «принципа удовольствия». В дальнейшем
развитие детской агрессивности зависит от отношения к ней родителей и
ближайших родственников ребенка, а позднее - успешности и скорости
процессов поло-ролевой идентификации и социализации.
Таким образом, у детской агрессии есть определенная причина,
которая важна для понимания и принятия. Существует множество методов
коррекции, это игры, художественное творчество. Следует помнить, что,
пытаясь что-то изменить в своем ребенке, важно проанализировать свое
отношение к происходящему.
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Главным прямым непосредственным регулятором кредитно-денежной
политики Российской Федерации является Центральный Банк. Обратимся к
ФЗ №86-ФЗ «О ЦБ РФ» и определим, что «основными инструментами и
методами кредитно-денежной политики Банка России являются: процентные
ставки по операциям Банка России; обязательные резервные требования;
операции на открытом рынке; рефинансирование кредитных организаций;
валютные интервенции; установление ориентиров роста денежной массы;
прямые количественные ограничения; эмиссия облигаций от своего имени»
[1].
Очевидно, что от выбора методов и инструментов регулирования
кредитно-денежной политики зависит достижение поставленных целей.
Основная «цель денежно-кредитной политики, которая определена
Центральным Банком Российской Федерации 10-го ноября 2017-го года на
2018-ый год и период 2019-го и 2020-го годов - обеспечение ценовой
стабильности» [2]. Оно заключается в поддержании низкого уровня
инфляции (4%), а, следовательно, обеспечении устойчивости национальной
валюты, то есть рубля. Стабильность цен обеспечивает экономическую
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определенность в принятии решений относительно потребления, сбережения
и инвестирования. Таким образом, благодаря формированию условий для
долгосрочного инвестирования, государство нацелено на поддержание
постоянного сбалансированного экономического роста.
Таким образом, для достижения данной цели основным методом,
который будет использован для регулирования кредитно-денежной политики
Российской Федерации, является ключевая ставка, которая призвана
регулировать уровень инфляции, а, следовательно, и динамику
экономического роста в стране.
Теперь перейдем к рассмотрению данных о динамике ключевой ставки
процента Банка России на денежном рынке. Как известно, ключевая ставка
процента была введена Банком России с 13 сентября 2013 года, как замена
ставки рефинансирования. Ключевая ставка стала главным базовым
регулятором на денежном рынке Российской Федерации.
Таблица 1
Динамика ключевой ставки Банка России с 2013-го по 2018-ый год
Период действия ставки
с 17 декабря 2018 г. - по 08 февраля 2019 года (дата может
уточняться)
с 17 сентября 2018 г. - по 16 декабря 2018 года
с 26 марта 2018 г. - по 16 сентября 2018 года
с 12 февраля 2018 г. - по 25 марта 2018 года
с 18 декабря 2017 г. - по 11 февраля 2018 года
с 30 октября 2017 г. - по 17 декабря 2017 года
с 18 сентября 2017 г. - по 29 октября 2017 года
с 19 июня 2017 г. - по 17 сентября 2017 года
с 02 мая 2017 г. - по 18 июня 2017 года
с 27 марта 2017 г. - по 01 мая 2017 года
с 19 сентября 2016 г. - по 26 марта 2017 года
с 14 июня 2016 г. - по 18 сентября 2016 г.
с 03 августа 2015 г. - по 13 июня 2016 г.
с 16 июня 2015 г. - по 02 августа 2015 г.
с 05 мая 2015 г. - 15 июня 2015 г.
с 16 марта 2015 г. по 04 мая 2015 г.
с 02 февраля 2015 г. по 15 марта 2015 г.
с 16 декабря 2014 г. по 01 февраля 2015 г.
с 12 декабря 2014 г. по 15 декабря 2014 г.
с 05 ноября 2014 г. по 11 декабря 2014 г.
с 28 июля 2014 г. по 04 ноября 2014 г.
с 28 апреля 2014 г. по 27 июля 2014 г.
с 03 марта 2014 г. по 27 апреля 2014 г.
с 13 сентября 2013 г. по 02 марта 2014 г.

Ключевая ставка Банка
России (%)
7,75
7,50
7,25
7,50
7,75
8,25
8,50
9,00
9,25
9,75
10,00
10,50
11,00
11,50
12,50
14,00
15,00
17,00
10,50
9,50
8,00
7,50
7,00
5,50

[2].
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Представим данные этой таблицы в виде графика, чтобы динамика
ключевой ставки выглядела более наглядно.

Рисунок 1. График, отражающий динамику ключевой ставки Банка России с
2013-го по 2018-ый год
На основании данных динамики ключевой ставки Банка России можно
сделать вывод о том, что ее изменения происходят достаточно плавно,
несколько раз за год в зависимости от динамики инфляции и инфляционных
ожиданий. Но несмотря на это, можно заметить серьезный скачок, который
произошел 16 декабря 2014 года. Тогда ставка резко повысилась с 10,5 до
17%. Данное решение было обусловлено необходимостью ограничить
существенно возросшие в то время девальвационные и инфляционные риски.
Отметим, что повышение ключевой ставки 14 декабря 2018 года на 0, 25 %,
до 7,75 % годовых обусловлено необходимостью ограничения
инфляционных рисков в условиях неопределенности относительно
дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и
инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС с 1-го января
2019-го года.
Таким образом, определено, что основная цель денежно-кредитной
политики - это обеспечение ценовой стабильности, которое заключается в
поддержании низкого уровня инфляции, а именно на уровне 4%, а,
следовательно, обеспечении устойчивости национальной валюты, то есть
рубля. Были выявлены основные инструменты и методы кредитно-денежной
политики Банка России, одним из которых является ключевая ставка. Также
в данной работе была исследована динамика ключевой ставки процента
Банка России в период с 2013-го по 2018-ый год. Было отмечено, что
изменение Центральным Банком ключевой ставки влияет на уровень
инфляции и на состояние экономики страны в целом. Следовательно,
ключевая ставка процента, как основной регулятор кредитно-денежной
политики Российской Федерации, призвана регулировать уровень инфляции,
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а, следовательно, и динамику экономического роста в стране. Именно
поэтому ключевая ставка играет такую важную роль в регулировании
денежно-кредитной политики Российской Федерации
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Russian Federation.
Keywords: areas of development, the problem of inefficiency, key risks,
public policy, public sector.
Начнем с оценки вклада государственного сектора в экономику
Российской Федерации.
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Рисунок 1. Вклад государственного сектора в ВВП России, с 2006-го
по 2017-ый год [1].
Отметим, что «КГУ» - это доля компаний с государственным участием.
«ГУП» - это доля государственных унитарных предприятий. А «СГУ» - это
сектор государственного управления, который включает: центральное
правительство, региональные органы управления, органы местного
самоуправления.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что значение
государственного сектора в ВВП экономики России возрастет, с 42,8% в
2006 году до 48% в 2017. Также отметим, что с 2006-го по 2017-ый год доля
компаний с государственным участием (КГУ) в ВВП выросла с 23,4% до
27,3%, а доля сектора государственного управления — с 16,9 до 19,2% ВВП.
Проблема неэффективности государственного сектора в экономике России
заключается в том, что его размеры в экономике РФ остаются по-прежнему
относительно высокими, а издержки достаточно очевидны:

«Во-первых, это приводит к снижению эффективности
функционирования рыночных механизмов — нарушению принципа
равенства компаний во взаимоотношениях с государством, замещению
конкурентных механизмов административным ресурсом и лоббистскими
возможностями. Как следствие, экономика начинает «пробуксовывать», что
выражается в снижении темпов роста и в усиливающемся технологическом
отставании от более успешных стран.

Во-вторых,
государство
является
менее
эффективным
собственником, чем частные структуры, прежде всего в конкурентных
отраслях. Возможности менее эффективного хозяйствования определяются
особенностями государственной собственности, воспринимаемой обычно в
качестве некой коллективной.

В-третьих, одним из значимых следствий указанных процессов
становится неформальное огосударствление частного сектора экономики и
появление
«частных
государственных
компаний».
Одновременно
происходит сужение пространства для частной инициативы, эрозия
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цивилизованных имущественных отношений, возможностей реализации
прав частной собственности и конкурентных рынков в связи с экспансией
госсектора» [2].
Исходя из всего вышесказанного, можно определить два направления
развития:

продолжение политики усиления государства в экономике
России.

«политика разгосударствления (декларируемая формально на
всех уровнях власти), предполагающая поиск прагматичного баланса между
сохранением рычагов государственного влияния (прямое вмешательство,
жесткий контроль) и полным уходом государства из тех или иных секторов
экономики (с замещением отраслевым регулированием и иными формами
контроля стратегических компаний)» [2].
Можно сделать вывод, что «в качестве основной идеи для 2018–2024
гг. и до 2035 г. можно предложить следующую — придание нового импульса
процессу разгосударствления российской экономики до 2035 г., то есть
общее сокращение избыточного государственного сектора в экономике и
оптимизация управления объектами (имуществом), необходимыми для
реализации функций государства и стратегических задач экономического
развития» [3].
Но стоит отметить ключевые риски данной стратегии: «возможность
расширения государственного сектора на фоне приватизационных
процессов; «неразвитость регулирования в отдельных секторах, которая
раньше компенсировалась прямым участием государства и непрозрачность
публичных интересов в отношении госкомпаний ведет к подмене
публичного интереса ведомственным и частным; нечеткость условий,
критериев приватизации крупных компаний с привлечением для их развития
инвестиций, следовательно, риск расхождений в видении обязательств и
государственного давления; качество имеющихся инструментов управления
достигло объективного предела для дальнейшей оптимизации; высокая
конкуренция на международных финансовых рынках и дефицит внутренних
финансовых ресурсов может обусловить возврат к приватизации;
зависимость от комплекса решений в области системного развития
институциональной среды, инвестиционного климата и финансовой
системы; наличие противоположных интересов в сфере приватизации и
управления госсобственностью; отсутствие координации и единых
принципов на разных уровнях публично-правовых собственников при
отсутствии методов
воздействия
на
эффективность
управления
госсобственностью на этих уровнях» [3].
Очевидно, что описанные выше ключевые риски и необходимость
различных решений применительно к остающимся в собственности
государства активам, предполагают последовательную реализацию
стратегии разгосударствления.

"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

964

Было определено, что трендом в российской экономической политике
является политика разгосударствления. Помимо, этого был оценен вклад
государственного сектора в валовой внутренний продукт России, который
имеет тенденцию к росту. В работе была рассмотрена проблема
неэффективности и направления совершенствования государственного
сектора Российской Федерации. Были определены основные причины
неэффективности. А также был сделан вывод, что основным направлением
дальнейшего развития государственного сектора России является политика
разгосударствления, предполагающая поиск прагматичного баланса между
сохранением рычагов государственного влияния и полным уходом
государства из тех или иных секторов экономики. Были выделены основные
риски данной стратегии развития.
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НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: Статья посвящена изучению понятия затрат и понятия
их управления. Управление затратами на предприятии очень актуальный
вопрос рыночной экономики. Управление затратами может существенно
влиять на финансовые результаты организации в целом. В статье
предложены модели управления затратами на предприятии.
Ключевые слова: затраты, управление затратами, управленческий
учет, эффективность работы предприятия.
Umerov R. I.
4th year student of the direction of training 38.03.01 "Economics"
Institute of Economics and Management
Humanities and Pedagogical Academy (branch)
FSAEI of HE "KFU them. IN AND. Vernadsky "(Yalta)
Scientific adviser: Tereshchenko Eleonora Y.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of
Economics and Finance
PERFECTION OF THE PROCESS OF COST MANAGEMENT AT THE
ENTERPRISE
Abstract: The article is devoted to the study of the concept of costs and the
concept of their management. Cost management in an enterprise is a very topical
issue of a market economy. Cost management can significantly affect the financial
results of the organization as a whole. The article proposed a model of cost
management in the enterprise.
Keywords: costs, cost management, management accounting, enterprise
performance.
Современная социально-экономическая жизнь Российской федерации
осуществляет постепенный переход к социально-ориентированной рыночной
экономике. При этом с учётом национальных особенностей развития
производительных сил и производительных отношений государства
реформируется
законодательство,
обеспечивающее
нормальное
функционирование товарно-денежных отношений и новых организационных
форм в сфере финансового и управленческого учета с непосредственной
совместимостью с международными стандартами финансовой отчетности.
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Актуальность проблемы управления затратами заключается в задаче
эффективного управления затратами, оптимизации уровня затрат для
каждого вида деятельности в зависимости ожидаемых финансовых
результатов.
Объективным в деятельности предприятия является использование
ресурсов (земли, рабочей силы, капитала, предпринимательских
способностей), которые влекут за собой затраты. Проблема управления
затратами является основным объектом управленческого учета. Чтобы
определить основные пути оптимизации затратами предприятия предлагаем
разобраться в классификации затрат в зависимости от целей управленческого
учета (рисунок 1).
Задачи управленческого учета

Расчет себестоимости
произведенной
продукции, оценка
стоимости запасов и
полученной прибыли

Принятие решения и
планирование

Контроль и
регулирование

К л а с с и ф и к а ц и я з а т р а т

 Входящие и
истекшие
 Прямые и косвенные
 Основные и
накладные
 Входящие в
себестоимость
(производственные) и
затраты отчетного
периода
(периодические)
 Одноэлементные и
комплексные
 Текущие и
единовременные.

 Постоянные
(условно-постоянные)
и переменные
 Принимаемые и не
принимаемые в
расчет при оценках
 Безвозвратные
затраты
 Вмененные
(упущенная выгода)
 Предельные и
приростные.
 Планируемые и не
планируемые.

 Регулируемые
 Нерегулируемые

Рис. 1. Классификация затрат
Любая оптимизация требует не только снижение затрат, но и
повышение эффективности работы организации. В тесную связь входят
понятия «эффективность затрат» или «рентабельность затрат». Для
повышения эффективности затрат существует несколько моделей (таблица
1).
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Таблица 1
Модели повышения эффективности затрат
Модель
«Чистое» снижение
затрат

«Интенсификация»
затрат

«Фиксация» затрат

Расшифровка
снижение издержек за счет избавления от
непроизводительных затрат. Основная экономия идет за счет
снижения постоянных затрат.
происходит незначительное увеличение издержек, но более
существенно увеличивается выручка. Такая модель
наблюдается при внедрении новых технологий, оборудования,
которое увеличивает производительность, а соответственно, и
выручку. Также сюда может относиться введение новых услуг,
увеличение показателя посещаемости.
затраты остаются на прежнем уровне, при этом повышается
выручка. Это достигается с помощью увеличения цены на
продукцию либо при равноценном увеличении
производительных затрат и снижении непроизводительных.

Исходя из актуальности проблемы, было изучено много источников
литературы, зарубежный опыт управления предприятиями можно выделить
конкретные способы оптимизации затрат:
Реструктуризация элементов производимых товаров. Иногда с
помощью одних и тех же «ингредиентов» можно создать разные продукты,
не прибегая при этом к затратам на дополнительное сырье. Следует
контролировать возможную сезонность сырья и заготавливать его заранее с
учетом срока годности.
Контроль затрат на аренду. Если предприятие арендует землю либо
помещение для работы. То можно прибегнуть к непосредственному
снижению расходов на аренду путем смены рабочей площадки, где
предприятие может работать максимально эффективно (оптимальная
логистика, рынок сбыта), договоренности с арендодателем на получение
скидки либо пересмотр договора.
Оптимизация персонала. Существенную долю в структуре затрат
предприятия занимают расходы на оплату труда. Следует оптимизировать
рациональный график работы сотрудников предприятия, пересмотреть
формы оплаты труда, автоматизировать некоторые производственные
процессы. Естественно, не следует забывать и о мотивации персонала,
взращивании профессиональных кадров и о социально ориентированной
системе современной экономики.
Расчеты с контрагентами в национальной валюте. Современные
предприятия выплачивают арендную плату и производят некоторые расчеты
в иностранной валюте (долларах США). Непредвиденные колебания курса
могут повлечь за собой негативные изменения структуры затрат
предприятия.
Планирование маркетинговых мероприятий. Данный процесс
планирования на год позволяет контролировать затраты на маркетинговую
"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

968

деятельность. При этом можно спрогнозировать эффективность данных
мероприятий.
При соблюдении данных способов необходимо различать понятия
оптимизация и экономия. Экономить предприятие может на всем: на
расходах на оплату труда, на маркетинге, на качестве сырья и т. д.
Несомненно краткосрочный эффект такой экономии очень существенный, но
страдают долгосрочная перспектива, качество продукции, гуд-вилл
предприятия, что приводит к оттоку покупателей (клиентов) и другим
негативным последствиям. Исправить такую ситуацию порой иногда
намного «дороже».
Следователь, оптимизация – это, в первую очередь, анализ, с помощью
которого можно определить причины низкой эффективности работы
предприятия, указать на слабые стороны. Далее разрабатывается программа
оптимизации, в том числе и затрат, и системно проводятся мероприятия по
решению возникших проблем. Оптимизация требует логического
завершения решения проблем, фиксации итогов для последующего анализа.
Предлагается создавать планы мероприятий по снижению затрат по
следующей модели (таблица 2).
Таблица 2
План мероприятий по снижению затрат предприятия
1
2
3
4
5

6

Статья снижения затрат
Перечень конкретных действий
Лицо, ответственное за реализацию
мероприятия
Стоимость мероприятия
Планируемый годовой эффект (экономия)
и чистый результат с учетом затрат на
данное мероприятие
Сроки выполнения мероприятия

Заработная плата
Переход на сдельную оплату труда
Главный бухгалтер Иванов. И.И.
(рублей)
(рублей)
январь – декабрь 2019

Естественно, процесс оптимизации может занимать от одного месяца
до нескольких лет – все зависит от объема работы и масштаба предприятия.
Также срок зависит от того, в каком состоянии находится предприятие. В
принципе, работа по оптимизации должна вестись постоянно, чтобы
понимать, какие параметры выбиваются из установленных норм и способны
довести предприятие до кризиса. Управление затратами – один из самых
приоритетных вопросов деятельности любого современного предприятия.
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NATURE AND SOCIETY: RELATIONSHIP AND RELATIONSHIP
Annotation: This article analyzes the relationship between nature and
society in an interconnected philosophical context.
Keywords: nature, society, philosophy, demography, nature
В условиях, когда планета Земля становится единым домом
человечества, многие противоречия, конфликты, проблемы могут перерости
локальные рамки и приобрести глобальный общемировой характер.
Вот эти проблемы: предотвращение угрозы новой мировой войны,
сокращение разрыва в уровне экономического развития между развитыми
странами Запада и развивающимися странами ”третьего мира”, стабилизация
демографической ситуации на планете, охрана здоровья людей и
предотвращение распространения СПИДа, наркомании. И во взаимосвязи со
всем этим-экология.
Сегодня важно сознавать неразрывную связь природы и общества,
которое носит взаимный характер. Здесь уместно вспомнить слова
А.И.Герцена о том, что”природа не может перечить человеку, если человек
не перечит её законам”. С одной стороны, природная среда, географические
и климатические особенности оказывают значительное воздействие на
общественное развитие. Эти факторы могут ускорять или замедлять темп
развития стран и народов, влиять на общественное развитие труда.
С другой стороны общество влияет на естественную среду обитания
человека.
История человечества свидетельствует как о благотворном влиянии
деятельности людей на естественную среду обитания, так и о пагубных её
последствиях.
Нет необходимости доказывать, что общественная жизнь находится в
постоянном изменении. Немецкий философ начала 19 века Гегель
утверждал, что общественное развитие есть движение вперёд от
несовершенного к более совершенному. Критерии прогресса - в развитии
разума,
общественной
нравственности
,что
лежит
в
основе
совершенствования всех сторон жизни общества.
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Вспомним известные слова тургеневского героя Базарова: “Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник”.К чему ведёт и уже привела
эта установка сегодня, хорошо известно на конкретных фактах.
Позвольте мне остановится лишь на некоторых из них. Рост масштабов
хозяйственной деятельности человека, бурное развитие научно-технической
революции усилили отрицательное воздействие на природу, привели к
нарушению экологического равновесия на планете.
Возросло потребление в сфере материального производства
природных ресурсов. За годы после второй мировой войны было
использовано столько минерального сырья, сколько за всю предыдущую
историю человечества.
Поскольку запасы угля, нефти, газа, железа и других полезных
ископаемых не возобновляемы, они будут исчерпаны, по расчётам учёных
через несколько десятилетий. Но даже если и ресурсы, которые постоянно
возобновляются, на деле быстро убывают, вырубка леса в мировом масштабе
значительно превышает прирост древесины, площадь лесов, дающих земле
кислород уменьшается с каждым годом.
Главный фундамент жизни-почвы повсюду на Земле деградируют. В
то время как Земля накапливает один сантиметр чернозёма за 300 лет, ныне
один сантиметр почвы погибает за три года. Не меньшую опасность
представляет собой загрязнение планеты.
Мировой океан постоянно загрязняется из-за расширения добычи
нефти на морских промыслах. Огромные нефтяные пятна губительны для
жизни океана. В океан сбрасываются миллионы тонн фосфора, свинца,
радиоактивных отходов. На каждый квадратный километр океанской воды
сейчас приходится 17 тонн различных отбросов суши.
Самой уязвимой частью природы стала пресная вода. Сточные воды,
пестициды, удобрения, ртуть, мышьяк, свинец и многое другое в огромных
количествах попадают в реки и озёра.
Сильно загрязнены Дунай, Волга, Рейн, Миссисипи, Великие
Американские озёра. По заключению специалистов, в некоторых районах
земли 80% всех болезней вызваны недобракачественной водой.
Загрязнение атмосферного воздуха превзошло все допустимые
пределы.
Концентрация вредных для здоровья веществ в воздухе превышает
медицинские нормы во многих городах в десятки раз. Кислотные дожди,
содержащие двуокись серы и окись азота, являющиеся следствием
функционирования тепловых электростанций и заводов, несут гибель озёрам
и лесам. Авария на Чернобыльской АЭС показала экологическую угрозу,
которую создают аварии на атомных электростанциях, они эксплуатируются
в 26 странах мира.
Исчезает вокруг городов чистый воздух, реки превращаются в сточные
канавы, повсюду груды мусора, свалки, искалеченная природа - такова
бросающаяся в глаза картина безумной индустриализации мира.
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Главное, однако, не в полноте списка этих проблем, а в осмыслении
причин их возникновения, характера и, что самое важное, в выявлении
эффективных путей и способов их разрешения.
Подлинная перспектива выхода из экологического кризиса - в
изменении производственной деятельности человека, его образа жизни, его
сознания. Научно-технический прогресс создаёт не только “перегрузки” для
природы; в наиболее прогрессивных технологиях он даёт средства
предотвращения
негативных
воздействий,
создаёт
возможности
экологически чистого производства.
Возникла не только острая необходимость, но и возможность изменить
суть технологической цивилизации, придать ей природоохранительный
характер.
Одно из направлений такого развития - создание безопасных
производств. Используя достижения науки, технологический прогресс может
быть организован таким образом, чтобы отходы производства не загрязняли
окружающую среду, а вновь поступали в производственный цикл как
вторичное сырьё. Пример даёт сама природа: углекислый газ, выделяемый
животными, поглощается растениями, которые выделяют кислород,
необходимый для дыхания животных.
Безотходным является такое производство, в котором всё исходное
сырьё в конечном счёте превращается в ту или иную продукцию.
Если учесть, что 98% исходного сырья современная промышленность
переводит в отходы, то станет понятной необходимость задачи создания
безотходного производства.
Расчёты показывают, что 80% отходов теплоэнергетической,
горнодобывающей, коксохимической отраслей годны в дело. При этом
получаемая из них продукция зачастую превосходит по своим качествам
изделия, изготовленные из первичного сырья.
Ещё Ф. Жолио-Кюри предупреждал:”Нельзя допустить, чтобы люди
направляли на своё собственное уничтожение те силы природы,которые они
сумели открыть и покорить”.
Время не ждёт. Наша задача всеми доступными методами
стимулировать всякую инициативу и предприимчивость, направленную на
создание и внедрение новейших технологий, способствующих решению
любых экологических проблем. Способствовать созданию большого числа
контрольных
органов,
состоящих
из
высококвалифицированных
специалистов, на основе чётко разработанного законодательства согласно
международным соглашениям по экологическим проблемам. Постоянно
доносить информацию до всех государств и народов по экологии
посредством радио, телевидения и прессы, тем самым поднимать
экологическое сознание людей и способствовать их духовно-нравственному
возрождению согласно требованиям эпохи.
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Файзиев А.Н.
Ташкенткий Педиатрический Медицинский Институт
ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ГАПТОГЛОБИНА У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ
Аннотация: В данной статье исследуется частоту присутствия в
крови больных хроническом тонзиллитом (ХТ) иммуноантигена
гаптоглобина во взаимосвязи с клиническими особенностями хронических
воспалительных заболеваний носоглотки.
Ключевые слова: хронический тонзиллит, гаптоглобин, ассоциация,
группа кровы, популяция, инбридинг, иммуноантиген, тип, генофонд.
Fayziev A.N.
Tashkent Pediatric Medical Institute
CHARACTERISTIS OF HAPTOGLOBIN SYSTEM IN SICKCHIIDREN
WITH CHRONIC TONSILLITIS
Annotation: This article examines the frequency of the presence of
haptoglobin immunoantigen in patients with chronic tonsillitis (CT) in relation to
the clinical features of chronic inflammatory nasopharyngeal diseases.
Key words: chronic tonsillitis, haptoglobin, association, blood group,
population, inbreeding immunopathogenicity, typs, gene pool.
Проблемы,
связанные
с
хроническими
инфекционновоспалительными, иммунопатологическими поражениями носоглотки у
детей до настоящего времени продолжают сохранять свою чрезвычайную
актуальность. Данное положение имеет место несмотря на существенный
прогресс,
достигнутый
за
последние
годы
в
понимании
этиопатогенетических и клинических закономерностей данной патологии в
детском возрасте. Все это позволило расширить возможность профилактики
и терапии хронических воспалительных процессов лимфоидного кольца
носоглотки. Вместе с тем, по-прежнему, сохраняется значительная частота и
распространенность данной патологии в детском возрасте. Попрежнему,
хронические аденоиды, тонзиллиты занимают существенное место в
реализации широкого спектра заболеваний других органов и систем. При
этом лидирующее место занимают заболевания бронхолегочной, сердечносасудистой и мочевыводящей
систем. То есть, решения проблем
хронических лимфоидных воспалительно – гиперпластических реакций
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необходимо искать с позиций системного анализа , тогда как только
познание общих закономерностей биологии физиологии лимфоидной
системы в целом, создает в перспективе более оптимальные решение
частных проблем.
Цель исследования: Исследовать частоту присутствия в крови
больных хроническом тонзиллитом (ХТ) иммуноантигена гаптоглобина во
взаимосвязи с клиническими особенностями хронических воспалительных
заболеваний носоглотки.
Материалы и методы. Проведены клинические наблюдения и
специальные обследования 192 ребенка в возрасте от 4 до 14 лет, больных
ХТ . Исследования проводилось на базе педиатрической клиники ТашПМИ.
Из общего числа больных обследовано 87 мальчиков и 105 девочек. Исходя
из данных организационно-методических аспектов, указанную высшую
половую дифференцировку среди больных ХТ можно считать закономерной
для региона Узбекистана. Это вполне согласуется с медико-биологическими
концепциями, согласно которым явления лимфатизма и все вытекающие
отсюда последствия в генетическом и фенотипическом плане более
приемлемы для женского организма, что и выявилось в большей частоте
проявлений ХТ по итогам в настоящей работе среди девочек. Контрольную
группу составили 71 ребенок аналогичного возраста с группой здоровья 1 по
Громбаху С.М. Всем детям при поступлении проводилось исследование
морфологии периферической крови и СОЭ, анализ осадка мочи,
исследовались также присутствие также присутствие в крови С –реактивного
белка, содержание общего белка и белковых фракций. Проводились
ревмопробы на ДФА, серомукоиды, сиаловые кислоты. Определения типов
гаптоглобина (Нр) и фенотипов церулоплазмина (Ср) применелся
дисэлектрофорез на полиакриламидном геле в модификации Х.С.рафикова.
Данная модификация позволяет получить на одной и той же фореграмме и
типы Нр и фенотипы Ср. Идентификация больных по системе АВО,
устанавливали с помощью комплекса «резус -1» МРТУ 64-1-2781-68.
Результаты и обсуждение. Среди различных иммунопатогенных
комплексов крови, настоящему времени наименее изучена система
гаптоглобина. В отношении данного класса иммуногенетических комплексов
имеются единичные сообщения и, в частности, по региону Средней Азии и
Республики Узбекистан. При этом установлена, что частота основных трех
типов гаптоглобина в популяциях Узбекистана в неодинаковой степени.
Наши исследования, указывает о преобладании присутствия гаптоглобина 21 у здоровых детей и минимальную частоту открытия гаптоглобина 2-2 при
параллельном повышении частоты гаптоглобина 1-1. Подобный феномен
может быть обусловлен тенденциями текущей изменяемости отдельных
сторон генофонда в связи с миграционными процессами. Наряду с этим
наши данные характеризуется очень близкой однозначностью присутствия
гаптоглобинов 2-1 , 2-2. Подобный феномен может быть обусловлен тем, что
в наших
исследованиях узбекская генетическая популяция не
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рассматривалась изолированно, а в составе комплекса генофонда всех
жителей Узбекистана, независимо от их национально-этнических
особенностей. Более дифференцированная оценка частоты присутствия
типов гаптоглобина среди здоровых мальчиков и девочек, а также больных
хроническим тонзиллитом представлена в таблице 1.
Таблица 1
Частота выявления различных типов гаптоглобина у здоровых детей и
больных ХТ
Типы
гаптоглобина

1-1
2-1
2-2

Хронический тонзиллит
(192)
мальчики
девочки
(87)
(105)
10
11
(11,4 %)
(10,4 %)
28
32
(32,1 %)
(30,5 %)
49
(56,5 %)

62
(59,1 %)

Здоровые дети, контроль
(71)
мальчики
девочки
(32)
(39)
10
13
(31,2 %)
(33,3%)
14
15
(43,8 %)
(38,5 %)
8
(25,0 %)

Р

Р1< 0,001
Р2<0,001

11
(28,2 %)

Как следует из данных таблицы 1, преобладание типов гаптоглобина 2-1 у
здоровых детей по средним показателям нивелируется в случаях анализа с
учетом половой дифференцировки, а именно, у здоровых мальчиков имеет
место явное преобладание присутствия гаптоглобина 2-1 в меньшей
степени и минимальное присутствие среди больных гаптоглобина 2-2.
Анологичноя тенденция, но некоторыми, не имеющими принципиального
значения, как следует из таблицы, имеет место у девочек.
То есть половая дифференцировка показателей частоты выявления
антигенов гаптоглобина практически не установлена у здоровых детей.
Подобное состояние сохраняется у больных декомпенсированным
тонзиллитом. Вместе с тем, необходимо констатировать, что анализируемая
патология существенно влияет на частоту различных типов гаптоглобинов.
Однако, лидирующее значение среди типов гаптоглобинов принадлежит
гаптоглобинам 2-2, в меньшей степени гаптоглобинам 2-1 и минимальные
показатели установлены по частоте гаптоглобинов 1-1.
Среди детей, родившихся от инбридинга, подобная тенденции
сохраняются, но компенсировались адаптационными их резервами. По всей
видимости. Хронический тонзиллит, несмотря на узкую локализацию и
значимость для организма, характеризуется возможным, несколько
специфическим набором.
Таким образом, система гаптоглобина характеризуется относительной
стабильностью на уровне комплекса 2-1, в тоже время количественное
перераспределение частоты встречаемости данных биокомплексов
реализуется через полярные структуры 1-1 и 2-2.
Продолжением концепции о роли иммуноантигенных внутренних
взаимосвязей и их экспрессивности в данном разделе исследования, как и
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предыдущих, явился анализ частоты сочетаний между антигенами системы
АВО и отдельными типами гаптоглобина у больных
хроническом
тонзиллитом. При этом была установлена следующая частота ассоциации,
представлена в таблице 2
Таблица 2
Частота взаимосвязей типов гаптоглобина с антигенами групп крови.
Нр
(О) I гр.
(А) II гр.
(В) III гр.
(АВ) III гр.

2-2
56,7 %
19,0 %
16,2 %
8,1 %

2-1
47,6 %
33,3 %
19,0 %
-

Примечание: Ассоциация гаптоглобина типа 1-1 с конкретными
типами крови системы АВО с больными
хроническим тонзиллитом
практически отсутствует.
Как следует из данной таблицы 2, ведущие классы гаптоглобинов 2-2 и
2-1 в наибольшей степени ассоциированны с первой группой крови, в
меньшей- со второй. При этом отсутствие ассоциации гаптоглобина 2-1 с
четвертой группой крови обусловливает более высокую частоту данного
феномена с группой крови А ( II ) по сравнению с аналогичной ассоциацией
гаптоглобина 2-2.
Выводы.
1. Система гаптоглобина представляется довольно динамичной и
может реализовать себя индивидуально, в зависимости от влияния на
генофонд экзогенных и эндогенных неблагоприятных факторов. Среди
детей, родившихся от инбридинга, подобные тенденции сохраняется, но
компенсировались адаптационными их резервами.
2.Формирования хронического тонзиллита у детей значительно
повышается при ассоциации в организме антигенных комплексов 2-1
гаптоглобинов и А( II ) группы крови, а также 2-2 гаптоглобина с I и IV
группами крови.
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В настоящее время развитие кредитования является одним из
основных условий функционирования банковской системы в целом, а также
влияет на экономическое развитие страны. Потребительское кредитование
является одним из видов банковского кредитования и играет значительную
роль в повышении благосостояния населения.
В отечественной и зарубежной литературе можно встретить
различные трактовки понятия «Потребительское кредитование».
Согласно ФЗ от 21.12.2013 г. № 353 «О потребительском кредите
(займе)», «…потребительский кредит (заем) – это денежные средства,
предоставляемые заемщику на основании кредитного договора, договора
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займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том
числе с лимитом кредитования» [2].
Согласно позиции И.А. Румянцевой, «…потребительский кредит – это
предоставление кредитными организациями денежных средств физическому
лицу в целях удовлетворения личных, семейных, бытовых, повседневных
нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, на условиях,
установленных договором» [9, c. 447]. Данное определение использует
отглагольное существительное «предоставление», которое указывает на
процесс передачи денежных средств кредитной организации физическому
лицу. Таким образом, потребительский кредит – это форма движения
денежных средств, а потребительское кредитование – процесс по
предоставлению потребительского кредита.
По мнению профессора О.И. Лаврушина, понятие «потребительский
кредит» «…действует при целевом кредитовании физических лиц и связано с
розничной продажей товаров длительного пользования» [7, c. 284]. Автор
подчеркивает социальную составляющую данной категории, так как
действительно именно наличие потребительского кредита делает доступным
приобретение товаров длительного пользования для населения.
А.Г. Торосьян указывает, что «…потребительский кредит не направлен
на создание новой стоимости и преследует цель удовлетворить
потребительские нужды заемщика» [10, c. 121]. Отличительной чертой
потребительского кредита является строго очерченный характер ссуды.
Продолжая идею А.Г. Торосьян, профессор Е.Ф Жуков указывает на то, что
«…большой рост потребительского кредита вызван ограниченностью
платежеспособного спроса, что свидетельствует о зависимости между
потребительским кредитом и количеством платежеспособного населения» [5,
c. 152].
В продолжение исследований Г.Н. Белоглазова пишет о
потребительском кредите следующее: «…общее целевое направление
потребительского кредита населению служит источником финансирования
конечного потребителя, что является основанием для возникновения
расширенной трактовки потребительского кредита как совокупности
товарных и денежных ссуд, предоставляемых кредитными организациями
населению» [3, c. 246]. Таким образом, следует говорить о наличии узкой и
расширенной трактовки потребительского кредита.
В узком смысле потребительский кредит можно охарактеризовать
следующим образом – предоставление кредитными организациями
денежных средств (ссуд) физическому лицу на цели потребления, не
связанные
с
предпринимательской
деятельностью,
на
условиях
возвратности, платности, срочности. В широком значении – это
совокупность товарных и денежных ссуд, предоставляемых кредитными
организациями населению, способствующих расширению покупательского
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спроса на товары длительного пользования, а также решению социальных
проблем.
С правовой точки зрения интересно рассмотреть мнение О.Е.
Гордиенова, указывающего на то, что «…потребительский кредит – это
кредитный договор, по которому банк или иная кредитная организация
обязуется предоставить денежные средства физическому лицу в целях
приобретения товаров, работ, услуг для личных нужд, в размере и на
условиях, предусмотренных договором, а заемщик − возвратить полученную
денежную сумму и уплатить проценты по ней» [4]. Не смотря на логичность
данного определения, отметим следующий недостаток – формулировка
«потребительский кредит представляет собой кредитный договор» не
соответствует гражданско-правовой точке зрения. Согласно п. 1 ст. 420 ГК
РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и
обязанностей [1]. Следовательно, потребительский кредит является
предметом кредитного договора, а не самим договором.
По мнению И.Б. Охрименко, «…потребительское кредитование – это
отношения, при которых население является кредитополучателем,
составляют содержание потребительского кредита» [8].
А.А. Костина под потребительским кредитованием понимает
«…взаимосвязанный
комплекс
организационно-функциональных,
документальных, юридических и экономических процедур, составляющих
единый механизм взаимодействия кредитной организации с физическим
лицом по поводу предоставления потребительских кредитов» [6].
Подводя
итог
вышеизложенного,
принимая
во
внимание
экономический и правовой подходы к определению категории
«потребительское кредитование», следует использовать предлагаемые
трактовки данной категории в узком и широком смысле, где:
 в узком смысле «потребительское кредитование» – это процесс,
представляющий собой взаимосвязанный комплекс организационнофункциональных, документальных, юридических и экономических
процедур, составляющих единый механизм взаимодействия кредитной
организации с физическим лицом по поводу предоставления денежных
средств (ссуд) физическому лицу на цели потребления, не связанные с
предпринимательской деятельностью, на условиях возвратности, платности,
срочности;
 в широком смысле «потребительское кредитование» – совокупность
товарных и денежных ссуд, предоставляемых кредитными организациями
населению, способствующих расширению покупательского спроса на товары
длительного пользования, а также решению социальных проблем.
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возникающие проблемы необходимо решить и какими мерами. А так же, вы
узнаете о том, каким способом можно добиться развития организационной
структуры предприятия. Полученную информацию нужно применить
умело, она полна разнообразных структур. Применение этих знаний, в
нужном направлении, несомненно, дадут плоды.
Ключевые
слова:
организационная
структура;
управление;
проектирование; эффективность; анализ.
Khairulina L. I.
The 2nd year student of bachelors of the direction "Economics of
enterprise»
Bashkir Cooperative Institute
Supervisor: Sabirova Zulfiya Saodatova
Russia, Ufa
THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF ENTERPRISE
MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
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future entrepreneurs. In this article you will learn how the management processes
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Любая организация имеет свою структуру, которая была спланирована
до возведения предприятия. С течение времени эта структура дополнялась и
совершенствовалась походу хронологических событий.
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В ходе организационных работ можно наблюдать то, что есть рабочая
сила и те, кто непосредственно выполняют их поручения, именно эта
иерархическая система отражает саму структуру компании.
Посредством понимания организационной системы можно добиться
скоротечного устранения возникающих проблем в области взаимодействия
субъекта и объекта организационного процесса, а также определения
моментальной оценки их сильных и слабых сторон.
Структурное взаимодействие элементов предприятия в ходе
производственных работ - это и есть организационная структура
предприятия.
В элементы данной системы водят: - Управленческие отношения; правила внутри организации; - индивидуальная ответственность в процессе
работы; - разделение между рабочими и руководством.
Многие факторы влияют на формирование организационной
структуры, это: - формы правового ведения организации; - разновидность
рабочей деятельности; - количество выпуска продукта и величина
предприятия; - технологии и плана действий; - метода производства товара; капитала и ресурсов. [1]
По средствам анализа необходимо выявлять брешь в организационной
структуре и делать ее сильной стороной.
В общую структуру предприятия входят: - структурное руководство; производство; - подразделение, отвечающее за обслуживание.
От текстового и графического описания структуры зависит отчетность
о плюсах и минусах предприятия.
Организационные структуры предприятия, которые чаще всего
отмечают: - функциональная; - матричная; - линейная; - линейно – штабная; проектная.
К менее востребованным организационным структурам относятся: административная; - бюджетная; - дивизионная.
В связи с возникающими проблемами в структуре организации,
которые становятся помехой на пути достижении цели, возникает
необходимость в совершенствовании организационной структуры. К
основным проблемам относят:
Когда функционирование предприятия не удовлетворяет требования.
Частой проблемой, по причине которой разрабатывают новый проект,
становится снижение издержек, увеличение производственных мощностей,
привлечение новых финансовых источников. В этом случае проблему
решают путем повышения квалификации рабочих и внедрением новых
проблем, в то время как источник невзгод лежит в недостатках структуры
управления организацией.
Когда перспективы теряют смысл. Внимание руководителей проходит
мимо управленческих вопросов организации, обращая внимание только на
оперативные вопросы, что приводит к экстраполяции. [2]
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Главный сотрудник должен понимать, что его главная задача
заключается в том, чтобы сделать предприятие способным создать и
реализовать тактический план.
Распри по организационным вопросам. Порой подымаются достаточно
серьезные проблемы и конфликты по поводу организационных конструкций,
только одним выходом служит скрупулезное освоение структуры. Смена
управления требует отчет об изменении.
Подъем диапазона труда. В управлении устойчивых производственных
процессов и сбыте при длительном повышении объема фирмы бывает
замечена надобность к подъему масштаба работы.
Наращивание контраста. Развитие перечня выпускаемого товара или
предложений, а также выход на различные рынки добавочное освоение
новейших производственных процессов привносят вполне иные стороны в
группу, вплоть до структурных перемен фирмы.
Изменение способов управления. Научные заслуги в области
управления обеспечивают максимальное влияние на организационные
структуры и продвижение. Модифицируются процессы принятия
заключений, начинают появляться другие должности.
Воздействие методики производственных процессов. Наружная
финансовая амуниция. Основная масса промышленных компаний
располагается в изменяющейся финансовой среде. Другие конфигурации
совершаются скачкообразно, по причине чего обычное функционирование
становится некачественно. Иные конфигурации, которые происходят
медлительнее и имеют больше базовый фундамент, заставляют фирмы
переключаться на иные сферы предприятия, в итоге появляется свежая
организационная конструкция.
Прогрессивное желание в формировании строения заключается в том,
дабы устроить организации по-простому. Пока иные организации
выделялись трудным построением, нынешние учения отдают преимущество
маленьким, строго нацеленным операционным отрядам, способных
откликаться на требования своих покупателей и быстро отзываться на
перемены конкурентной среды. [3]
Нынешний период реорганизации организационной структуры
руководства предприятиями, нацеленными на рынок, а также образование
конструкций стратегического менеджмента, обретает фигуру выискивания
нейтральности меж централизацией и децентрализацией императивных
функций.
Перемену стратегических задач предприятия определяет потребность
абсолютной или неполной реорганизации ее устройства регулирования.
Одним из критериев удачного приспособления организационной структуры к
переменам во внешней среде является становление горизонтальных
соединений и, конечно же, перенесение упора в управленческой структуре от
снижения
перемен
организационных
структуры
предприятия
к
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договоренному планированию перемен внутрифирменных действий,
договоренному с конверсиями внешней среды. [4]
Подводя
итоги,
можно
сказать,
что
четко
построенная
организационная структура управления и продвижение производства играет
в важную роль в сфере экономики предприятия. Качественно воздействуя на
механизм управления, мы продвигаем экономику организации вперед.
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Феномен бережливого производства набирает популярность не только
на промышленных предприятиях. Данная концепция активно внедряется и в
сферу услуг.
Образовательный процесс можно назвать производством, где
«продукт» - обучающийся, которому добавляется «стоимость» в виде
знаний, навыков и уровня сформированных компетенций [1, с. 25].
В качестве методологической основы исследования нами были
проанализированы базовые литературные источники, в которых
описываются основные принципы и инструменты бережливого
производства, способствующие устранению потерь.
Основоположником концепции является японский инженер Т. Оно,
который пришел к выводу, что достичь успешного результата возможно
только при обеспечении качества на всех этапах производственного процесса
[2, с.15].
Теоретики менеджмента Дж. Вумек и Д. Джонс изложили суть
бережливого производства в виде следующих принципов:
- определить ценность конкретного продукта;
- определить поток для создания ценности этого продукта;
- обеспечить непрерывное течение этого потока;
- позволить потребителю вытягивать продукт;
- стремиться к совершенству.
Максимальную выгоду от внедрения концепции бережливого
производства можно получить, если проработать эти принципы и применять
их в комплексе, тем самым обеспечив единство направления не только в
производственной деятельности, но и в сфере оказания услуг, к которым
относится образование [3, с.45].
Использование инструментов Lean в проектировании образовательного
процесса учреждения профессионального образования делает возможным
проанализировать те потери, которые тормозят его оптимизацию.
Под «бережливым обучением» рассматриваю такое планирование и
организацию образовательного процесса, в ходе которого устраняются
потери, которые могут повлиять на результативность обучения в системе
высшего профессионального образования.
Система «бережливое обучение» как элемент любой бизнес-стратегии,
реализующей принципы бережливого производства, направлена на
выявление и устранение потерь для повышения производительности труда, в
конкретном случае - производительности обучения.
Прежде всего обозначим те инструменты бережливого производства,
которые свойственны феномену «бережливого обучения» [4, с.62]:
- бережливое планирование учебного процесса («Just in Time» синхронизация передачи «продукта» с одной стадии подготовки на другую);
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предотвращение дефектов в обучающем процессе («Poka-yoke» защита от ошибок);
- «вытягивающая» система подготовки кадров («Канбан» своевременная поставка «продукта» в соответствии с запросами
работодателя);
- система стандартизации образовательного процесса;
- организация учебного места (система 5 S);
- визуализация образовательного процесса [5, с. 60].
Раскроем содержание инструментов «бережливого обучения» и
возможности их практического использования.
1. Бережливое планирование образовательного процесса высшего
профессионального образования. Используем инструмент инструмент “Just in -Time” - точно в срок [6, с. 137]. Значит при планировании новой
образовательной программы, например, на базе направлений среднего
профессионального образования, необходимо создание возможностей для
получения более высокой ступени профессионального образования Бакалавр. Речь идет о необходимости проектирования согласованных
учебных планов СПО и ВПО по одинаковым направлениям подготовки [7, с.
124].
2. Предотвращение дефектов в обучающем (производственном)
процессе. Серьезным недочетом в образовательном процессе является
слабый уровень усвоения студентами тех знаний и навыков, которые должны
быть сформированы в результате изучения образовательных курсов.
Инструмент «Poka-yoke» (избегание ошибок) позволяет добиться нужного
уровня овладения знаниями. Суть «защиты от ошибок» для студента усвоение необходимого минимума объема содержания для продолжения
профессионального бучения.
При реализации данного инструмента нужно регулярно проводить
промежуточные и итоговые тестирования по основным дисциплинам
образовательной программы. Важным является использование в
образовательном процессе ВУЗа методики организации практикумов по
рабочей профессии непосредственно на производственных площадях.
3. «Вытягивающая» система подготовки кадров. В производственной
среде «вытягивающая система» связана с карточками Канбан («Канбан» своевременная поставка продукта с одного процесса на другой). В процессе
профессиональной подготовки данный инструмент будет означать подготовку
нужного
количества
востребованных
работодателем
специалистов. [8, с. 87].
В связи с использованием этого «бережливого» инструмента
существует целый ряд проблем, связанных с набором и подготовкой
абитуриентов
(студентов),
определением
в
учебном
заведении
образовательных программ, по которым будет объявлен конкурсный прием
(либо выпуск). В настоящее время в большинстве профессиональных
образовательных учреждений существует «выталкивающая» система, когда
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готовятся не те специалисты и не по тем специальностям, в которых
нуждается региональная экономика. В результате несогласованности между
запросами рынка труда и образовательными учреждениями выпускники не
могут достойно трудоустроиться вследствие дефицита рабочих мест. В то же
время востребованные вакансии остаются открытыми из-за отсутствия
специалистов. Вот на это и должно быть обращено использование
инструмента «вытягивания продукта».
4. Система стандартизации образовательного процесса. Главная цель
стандартизации учебных планов - создание условий для обеспечения
эффективности, а также результативности обучения студентов.
Стандартизации в сфере высшего профессионального образования
подлежат следующие категории:
- основная профессиональная образовательная программа;
- срок реализации учебного процесса;
- кадровый потенциал профессорско-преподавательского состава;
- обучаемый контингент;
- учебно-методический комплекс;
- результативность обучения;
- формы, инструменты и методы обучения.
В образовательной организации необходимо унифицировать
обеспечивающий документооборот (учебные планы, УМК, банк контрольнооценочных материалов и др.). В реалии этой проблемой занимается учебнометодический совет вуза.
5. Организация рабочего места. Система 5S для реализации
образовательного процесса в аудитории. Использование данного
инструмента грамотной организации рабочего места поможет устранить
множество потерь в обеспечении оптимальности структурирования и
хранения учебного материала; создаст возможность грамотного
использования учебных пособий и технических средств обучения сразу
несколькими преподавателями по смежным дисциплинам.
6. Визуализация учебного процесса. Данный инструмент позволит
наиболее
эффективно
структурировать
образовательный
процесс.
Графическое планирование (графики, таблицы, чертежи и др.) поможет
представить любой процесс (в том числе и образовательный) более системно
[9, с. 76].
Применительно к Поволжскому институту управления им. П.А.
Столыпина это может быть визуализация учебно-организационных
материалов на сайте, в социальных сетях, в студенческих СМИ, на
информационных стендах, и т.д.:
- размещение графиков образовательного процесса;
- учет занятости компьютерных средств и аудиторного фонда
факультета;
- размещение таблиц с перечнем отчетностей в сессионный период;
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- размещение расписания занятий (четная и нечетная недели) и
расписание промежуточной аттестации;
- использование штампа «Допущен к сессии» для визуализации
допуска к сессии и отсутствия задолженностей по учебе.
В данном контексте можно говорить, что система 5S и визуализация
представляют собой мощный инструмент культуры труда [10, с. 170].
Рассмотренные нами возможности использования инструментов
«бережливого производства» для образовательного процесса способствуют
устранению таких известных классических потерь[11, с. 220], которые
наблюдаются и в условиях организации учебного процесса:
- перепроизводство (обучение невостребованного работодателем
специалиста);
- избыточные запасы (закупка избыточного количества учебной
литературы, количество компьютеров, затраты на аудиторный фонд и др.
вследствие перепроизводства);
- брак (снижение качества подготовки специалистов из-за
несовершенной системы контроля сформированности компетенций);
- простои (нерациональное составление расписания занятий,
невозможность замены преподавателя по причине его болезни);
- лишние операции и перемещения на рабочем (учебном) месте
(недостаточная материально-техническая база, необходимость аренды
зданий и помещений для практических и лабораторных занятий).
Проведенный анализ проблемы использования инструментов
бережливого производства в образовательной среде помог выявить основные
причины и позволил обозначить пути оптимизации обучения студентов.
Такой «бережливый» подход к организации обучения в учреждении высшего
профессионального образования позволит устранить выше обозначенные
потери и максимизировать обучающие и развивающие возможности в
подготовке студентов, которые будут потенциально профессионально
востребованы на рынке труда.
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В Швеции почти нет своих нефти и газа. Небольшие нефтяные
месторождения были обнаружены в районе острова Готланд и прилегающей
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акватории Балтийского моря, но экономического смысла в их разработке не
было, скромные запасы угля тоже не добываются.
Поэтому до 1970–х страна практиковала в основном импорт
энергоносителей, пока грянувший в 1973 году нефтяной кризис, а с ним и
резкий скачок цен на «черное золото» не поставили экономику Швеции в
неудобное положение – которое пошло ей на пользу. Правительство
задумалось об энергетической независимости страны – например, о том, как
разнообразить в ней виды топлива.
Началось все с активного строительства гидро– и атомных станций,
пик которого пришелся на 70–е и 80–е, как раз на волне «нефтяного шока».
Сейчас ГЭС и АЭС дают 80% энергобаланса страны (и их доли равны), в
Швеции работают 10 атомных реакторов, «на каждый миллион жителей
приходится более одного реактора – так много нет ни в одной стране мира.
Ситуация вокруг атомной энергетики в Швеции традиционно очень
непростая, ее регулярно критикуют и международные экологические
организации (в том числе Greenpeace), и местные шведские. Но с конца 80–х
доля атома в энергетике не растет. В Швеции стали признавать, что атомная
энергетика стала очень дорогой и экономически неконкурентоспособной, и
от субсидирования атомной энергетики здесь отказываются. Недавно глава
Шведской энергетической инспекции (управляющей энергосектором страны)
Анне Вадаш Нильссон в интервью Reuters прямым текстом подтвердила
смену энергетических вех: «Ядерная энергетика – очень дорогостоящий
источник, в том числе в связи с техникой безопасности и необходимостью
долгосрочно финансировать контроль за ядерными отходами». Кстати,
новые гидроэлектростанции (тоже вызывающие критику экологов – они
негативно влияют на экосистемы регионов) в стране тоже пока строить не
собираются.
Зато начиная с 90–х Швеция стала больше обращать внимание на
возобновляемую энергетику – прежде всего, помощь ветра и солнца.
Швеция – страна морская, сильные ветра здесь не редкость. Все, кто бывал в
Швеции, наверняка замечали и гигантские офшорные ветропарки,
расположенные вдоль побережий (некоторые из них видны даже с самого
длинного моста в Европе – Öresundsbron, соединяющего Мальмё с
Копенгагеном), и меньшие по размеру группы ветряков, и просто отдельно
стоящие ветряки на фермах.
Еще 10 лет назад в стране было установлено всего 0,5 ГВт
ветротурбин. А к началу 2017 года – более 6,5 ГВт (доля их сектора в
производстве электричества в Швеции сейчас – около 10%). А это больше,
чем вся запланированная к 2024 году мощность электростанций,
работающих на ВИЭ, например, в России.
Не имея коммерчески значимых месторождений нефти, природного
газа и каменного угля, Швеция при этом располагает значительными
гидроресурсами, развитой ядерной энергетикой, а также обширными
лесными ресурсами. Именно эти факторы наряду с амбициозными целями
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правительства Швеции в области возобновляемой энергетики и определяют
ее энергетическую политику. Швеция является одним из мировых лидеров в
области возобновляемой энергетики и стремится сохранить за собой эту
роль.
Первостепенное место в энергетической стратегии Швеции отводится
ВИЭ. Их доля в энергобалансе страны – самая высокая в Европе и составляет
около 50%. Подобный результат стал возможен благодаря настойчивым
усилиям правительства, направленным на сокращение зависимости от нефти
и других углеводородных источников и стимулирование производства и
потребления ВИЭ.
Наиболее весомый вклад в развитие сектора возобновляемой
энергетики Швеции вносят различные виды биотоплива и, прежде всего,
древесная биомасса. Потребление биотоплива с 1970 года выросло почти в
2,5 раза; в 2016 году оно стало самым важным источником энергии в
Швеции, заняв в энергобалансе страны 35%, опередив долю нефтепродуктов.
Достижение столь высокого результата стало возможным благодаря
всестороннему использованию отходов лесозаготовок и лесопереработки, а
также большим объемам черного щелока (побочного продукта варки
целлюлозы), применяемым в качестве топлива на целлюлозных
предприятиях.
Эффективная политика правительства Швеции в отношении ВИЭ
привела к тому, что уже в 2013 году, т.е. на семь лет раньше срока, Швеция
достигла тех показателей, которые были закреплены за ней в рамках
общеевропейской директивы по ВИЭ: доля возобновляемых источников в
совокупном потреблении энергии превысила 50%, а доля возобновляемого
топлива на транспорте – 10%.
Что касается электроэнергетики, то с точки зрения той роли, которую
играют возобновляемые источники в этом секторе, Швеция находится в
благоприятной ситуации благодаря высокой доле гидроэнергетики (от 40 до
50%) в общем производстве электроэнергии. Доля ветроэнергетики (от 9 до
11%) делает эту ситуацию еще более благоприятной.
Годовой объем производства ветроэнергии за 2017 год достиг
рекордных 18,0 Твт∙ч (11% общего объема производства электроэнергии в
стране). По оценкам Шведской ассоциации ветроэнергетики, на начало 2017
года в Швеции функционируют 3852 объектов производственных мощностей
с суммарной мощностью более 6,5 ГВт. Шведская государственная политика
направлена на стимулирование производства электроэнергии из
возобновляемых источников.
Следует подчеркнуть, что развитие ветроэнергетики в Швеции идет
более высокими темпами, чем это прогнозировалось ранее. Достаточно
упомянуть, что всего несколько лет назад доля этого сектора в общем
производстве электроэнергии составляла менее 1,4%. Решающим фактором,
определившим быстрый рост ветроэнергетики, стало введение системы
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«зеленых сертификатов» на электроэнергию, которые стали действовать в
Швеции с мая 2003 года.
С 1 января 2012 г. в соответствии с соглашением между
правительствами Швеции и Норвегии создан общий рынок «зеленых
сертификатов» и действие системы распространено на Норвегию [1].
Система «зеленых» сертификатов по сути своей является системой
субсидирования производства электроэнергии из ВИЭ за счет конечных
потребителей. В соответствии с законом, производители электроэнергии
получают от государства по одному сертификату за каждый 1 МВт∙ч
электроэнергии, произведенной ими из возобновляемых источников.
Производители имеют возможность реализовать полученные ими
сертификаты на свободном рынке, получив за счет этого дополнительный
доход.
Спрос на сертификаты создается за счет обязанности компаний,
реализующих электроэнергию, приобрести эти сертификаты в соответствии
с установленной в рамках системы квотой. Система «зеленых сертификатов»
гарантирует инвесторам в проекты по возобновляемой энергетике, что их
электроэнергия будет реализована с существенной премией по сравнению с
традиционными производителями электроэнергии. Таким образом, она
позволяет инвесторам страховать их финансовые риски и быстрее окупать
инвестиции.
Наряду с «зелеными сертификатам» еще одним важнейшим
инструментом по стимулированию производства и потребления энергии из
возобновляемых источников в Швеции стали т.н. «налоги на энергию» и,
прежде всего, налог на выбросы СО2. Налог на выбросы углекислого газа
был введен в Швеции в 1991 году. Ставки этого налога неоднократно
повышались и на сегодняшний день они одни из самых высоких в мире.
Поскольку этот налог не действует в отношении биотоплива и торфа, его
введение и поэтапное повышение внесло огромный вклад в сокращение
потребления нефти и угля и в переход на возобновляемые топлива, особенно
в секторе централизованного отопления.
Основу энергетики Швеции составляют четыре источника: импортная
нефть и нефтепродукты, биотопливо, гидроэнергия и ядерная энергия. Уголь
и природный газ занимают в энергобалансе страны незначительное место.
Роль ветроэнергетики в энергетике Швеции быстро растет и становится все
более существенной [1].
Около 17% энергопотребления приходится на транспорт. Транспорт –
единственный сектор потребления энергии в Швеции, в котором
доминируют нефтепродукты. На долю бензина и дизельного топлива
приходится 83% потребляемой энергии. Доля возобновляемых видов
топлива (биоэтанола, биодизеля и биогаза) в потреблении энергии на
транспорте составляет около 17%.
Наиболее распространенным биотопливом в транспортном секторе
Швеции является биоэтанол, на его долю приходится около 50%
"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

992

потребления возобновляемых топлив. Вторым по значению возобновляемым
топливом является рапсметиловый эфир, на долю которого приходится
около 40% потребления биотоплива. Около 10% потребления
возобновляемого топлива в транспортном секторе приходится на долю
биогаза и природного газа.
Электроэнергетика Швеции базируется на трех основных источниках:
гидроэнергетике, ядерной энергетике и возобновляемых источниках.
Совокупное производство электроэнергии достигло в 2017 году 159 Твт∙ч. В
том числе, на гидроэнергетику приходилось 64 Твт∙ч, или 40% всей
производимой в стране электроэнергии, на атомную энергетику – 63 Твт∙ч
(около 40% общего объема), доля ветроэнергетики достигла 17,0 Твт∙ч (11%
от общего объема). В течение года на экспорт было поставлено 12% всей
произведенной в стране электроэнергии.
Гидроэнергетика Швеции остается наиболее значимым, надежным и
дешевым способом производства электроэнергии. Основные ресурсы
гидроэнергии сконцентрированы на севере Швеции. ГЭС, расположенные на
реках Северной Швеции, обеспечивают около двух третей производства
гидроэлектроэнергии. В эксплуатации находится более 2000 гидростанций
суммарной установленной мощностью около 16 ГВт. Лишь около 200
шведских ГЭС относятся к крупным (более 10 МВт).
Атомная энергетика – второй основной источник электроэнергии в
Швеции. Существующие в стране десять ядерных реакторов были построены
в период 1972–1985 годов. К концу 2017 года функционировало 8 реакторов,
установленных на трех АЭС, суммарной мощностью 8,6 млн кВт.
Ныне действующее законодательство по ядерной энергетике было
одобрено парламентом Швеции в июне 2010 года и вступило в силу с
1 января 2011 года. Суть принятых изменений – в сохранении ядерной
энергетики на обозримую перспективу, в возможности замены и
модернизации уже существующих энергоблоков [1].
По оценкам Шведского энергетического управления, ввод в
эксплуатацию новых реакторов нецелесообразен ввиду активного развития
возобновляемой энергетики, которая может заполнить образующиеся
пробелы в энергетическом балансе страны. Согласно планам шведского
руководства, основной упор в этой сфере будет делаться на
совершенствование системы хранения ядерных отходов.
На региональном или гиперлокальном уровне Швеция шагнула в
направлении
энергосбережения
уже
сейчас
сильно
дальше
общенациональных показателей. Отдельные регионы полностью перешли на
ВИЭ: скажем, провинция Емтланд с населением в 127 000 человек, которая
производит всю электроэнергию за счет воды, биомассы и ветра, причем в
значительно больших объемах, чем может использовать сама. Избытки она
поставляет в другие регионы Швеции и даже в другие страны Европы.
В Стокгольме больше половины всех домохозяйств использует для
отопления тепловые насосы. В Мальмё в бывшем промышленно–портовом
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районе Västra hamnen (Западная гавань) развита система сохранения
дождевой воды за время летних осадков. Зимой эта вода закачивается при
помощи ветроэнергии в квартиры для отопления жителей, а летом
охлажденная дождевая вода используется для кондиционирования.
Муниципальная больница в том же Мальмё одной из первых перешла на
солнечную энергию и полностью покрывает свои потребности в энергии и
тепле за счет солнца. Что отлично демонстрирует эффективность
фотопанелей даже для таких пасмурных регионов [2].
Еще один сенсационный (и парадоксальный) пример: первый в
мире отель Icehotel, построенный из снега и льда в 1989 году в 200 км к
северу от полярного круга. Если раньше отель таял весной и заново
отстраивался осенью, теперь он сможет работать круглый год – при помощи
солнечной энергии, поддерживающей систему охлаждения летом, так что
температура в отеле всегда сохраняется на уровне –5°C.
Неудивительно, что многие идеи поступают от самих граждан. Один из
первых ветропарков в Гётеборге был построен в начале 2000–х по
инициативе горожан, выступивших акционерами электростанции. Теперь
они имеют право покупать энергию со скидкой и получать прибыль от ее
продажи за пределы муниципалитета.
Другой пример: в последнее время все больше домов в Швеции
реконструируется. Во многих спальных районах стены многоэтажек,
построенных во второй половине XX века, обшивают специальным стеклом,
чтобы создать дополнительный утепляющий эффект. На торцах
многоквартирных и многоэтажных домов обустраивают солнечные
коллекторы, нагревающие воду. Наконец, в Швеции появилось несколько
десятков частных «пассивных домов», полностью покрывающих свои
потребности в электричестве и тепле за счет возобновляемой энергии.
Именно так, общими усилиями государства и граждан, страна,
практически не имеющая запасов ископаемого топлива, смогла выстроить
довольно устойчивую энергетическую систему – на местных
возобновляемых ресурсах. Успех Швеции заключается в сочетании
следующих факторов: налоговая политика, помогающая реформам;
господдержка перераспределения финансовых потоков от крупных
производителей энергии к малым, работающим на ВИЭ; умное
использование
локальных
ресурсов
(в
том
числе
отходов
лесопромышленного комплекса, превращающихся в «ресурс из мусора»);
поддержка местных инициатив. Весь этот опыт интересен для любой
страны.Так, шаг за шагом, страна и доросла до статуса одного из лидеров ЕС
в сфере возобновляемой энергии.
Единая политика Швеции в области климата и энергетики
устанавливает набор целей и стратегий будущего развития. В соответствии с
ней, к 2020 году не менее 49% всей потребляемой в стране энергии должно
вырабатываться из возобновляемых источников [2].
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На практике эта цель уже достигнута и речь идет о пересмотре целевых
показателей. Использование инструментов налоговой политики позволило
правительству Швеции, по сути, полностью достичь еще одной важной цели,
намеченной на 2020 год – вытеснения ископаемых топлив (нефти и угля) из
сектора отопления.
В соответствии с планами правительства, другими основными целями
энергетической политики Швеции, которые должны быть достигнуты к 2020
году, являются:
–
увеличение доли энергии из возобновляемых источников,
используемой в транспортном секторе, до 10% (долгосрочная цель – полный
отказ от углеводородного топлива на транспорте к 2030 году);
–
увеличение эффективности использования энергии на 20% по
сравнению с 2008 годом;
–
снижение выбросов парниковых газов на 40% по сравнению с
1990 годом (долгосрочная цель – полное устранение воздействия на
окружающую среду за счет выбросов парниковых газов к 2050 году).
В рамках политики в области климата и энергетики Швеция еще в 2015
году присоединилась к 16 другим мировым державам для разработки
Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.
План был сосредоточен на четырех аспектах: гуманитарное развитие,
экологическая устойчивость, долгосрочное экономическое планирование и
развитие мира. В этих рамках Швеция разработала 17–компонентный план
по преодолению нищеты, обеспечению чистой водой и санитарии и борьбе с
глобальным изменением климата.
Чтобы помочь развивающимся странам ответить на их потребности в
электроэнергии, следующие важные шаги Швеции – удвоить показатели
эффективности использования возобновляемых источников энергии,
сотрудничать с другими странами в целях улучшения возобновляемых
источников энергии и поставок энергии наименее развитым странам и
островам мира.
Использованные источники:
1. Официальный сайт Посольства Швеции в Российской Федерации
[Электронный ресурс] URL: https://www.swedenabroad.se/ru/embassies.
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Мир вокруг нас меняется постоянно, и скорость этих изменений растет
в геометрической прогрессии. Трансформации происходят в различных
сферах жизни – в культуре, образовании, политике, на уровне
межпоколенческих и семейных отношений. Реалии повседневной жизни и
многочисленные научные исследования свидетельствуют о том, что
происходит падение важности ценности семьи, которая уже не выполняет
репродуктивную функцию, что выражается в увеличении темпов падения
рождаемости ниже уровня простого воспроизводства во многих странах
мира.
Одним из важных «продуктов», порожденных современной
постмодернистской цивилизацией, свидетельствующих о процессах
изменения
семейно-ценностных
ориентаций,
является
феномен
сознательного отказа от рождения детей.
Термин «добровольная бездетность», активно используемый в прессе и
в научной литературе, представляется недостаточно четким, так как в
данную категорию можно отнести как одиноких мужчин и женщин, которые
не нашли себе партнеров, чтобы обзавестись детьми, так и пары, которые
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выбрали образ жизни без детей. Поэтому на данном этапе перед
исследователями стоит задача выявления того, насколько отказ от
родительства без медицинских противопоказаний является осознанным; в
какой степени мужчины и женщины, у которых нет детей, представляют
себя в качестве авторов сценария жизненного пути.
Для России характерно понимание чайлдфри только во втором смысле,
и в данном случае существует аналог английского слова «childfree» –
добровольная бездетность.
На сегодняшний день в России данная тема практически не изучена с
социологической точки зрения. Возможно, это связано с тем, что
добровольная бездетность противоречит ценностям и нормам современного
общества. Бездетности по медицинским показаниям уделяется большое
внимание как на уровне медицинской науки и практики, так и в аспекте
социальной и демографической политики. Бездетность, не объясняемая
медицинскими факторами, остается намного менее изученным вопросом, что
может свидетельствовать о социальном табуировании этой проблемы.
В США изучение сознательного отказа от родительства имеет более
долгую историю: литература по этой теме стала появляться в 1970-х гг.125, а в
Канаде – в 1980-х126. Среди англо-язычных публикаций по теме
добровольной бездетности преобладает количественный подход, тогда как
исследования по такой неоднозначной тематике с помощью анкетного
опроса представляются достаточно ограниченными.
Исследования проблемы бездетности в США начались в 70-е гг. ХХ в.,
что было вызвано изменениями в области медицинских технологий, которые
повлекли за собой глобальные перемены в укладе жизни, трансформации
общества и семьи.
Подчас аргументом в пользу бездетности становится протест
«социальному долгу» и страх испортить фигуру, родить инвалида,
потенциального маргинала и так далее. На первый взгляд, причины
эгоистические и инфантильные. С другой стороны, далеко не каждый
находит в себе родительский талант и готовность к трудностям, и тем более
не каждый задумывается об этом до появления ребенка. Также, не все
способны принять и воспитать больного ребёнка. Поэтому, поразмыслив,
«эгоист» решает не обзаводиться потомством.
Нередко отказ от потомства – модный выбор под воздействием
непосредственного окружения. Чаще всего называют себя чайлдфри
женщины до 25-30 лет. Однако настоящими сторонниками сознательной
бездетности можно считать только тех, кто не изменил своего мнения после
35-40 лет и не испытал в этот период внезапного желания родить. Для
мужчин, наверное, аналогичной границей считается возраст около 45-50 лет.
125
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В обществе более активны женщины-чайлдфри, поскольку считается,
что дети в гораздо большей степени считаются женским, а не мужским
делом, – это касается всех аспектов данного явления127.
Приверженцы идеологии чайлдфри существовали всегда, только
раньше, пока медицина была недостаточно развита, им, как правило,
приходилось, заодно с детьми, отказываться и от секса. Затем появилась
возможность необратимой стерилизации, которая достаточно широко
применялась в Западных странах, как минимум, с начала ХХ века. Те пары,
которые прибегали к ней по собственному и обоюдному желанию в самом
начале сексуальных отношений, тоже можно считать чайлдфри.
Существует точка зрения, согласно которой добровольно бездетным
парам свойственно помогать друг другу с карьерой, так как у них больше
энергии остается друг для друга. Они карьероориентированы, занимаются
самообразованием, легко адаптируются в карьерном пространстве.
Соответственно, среди них зафиксирован более высокий уровень
удовлетворенности работой. Поскольку в чайлдфри-семьях оба супруга, как
правило, работают, естественно, что они зарабатывают больше, чем люди,
имеющие детей. Со стороны социального окружения добровольно бездетные
подвергаются, как правило, давлению, поскольку дети считаются значимой
ценностью.
В целом, наблюдения говорят, что чайлдфри-пары более образованы,
более востребованы как профессионалы и руководители, имеют больший
доход (оба супруга), склонны жить в городах, менее религиозны, менее
склонны к соблюдению традиционных тендерных ролей и обычаев. Многие
исследователи также отмечали, что «чайлдфри» являются менее «социально
удобными», им в большей степени свойствен эгоизм и индивидуализм.
Можно сказать, что рождение детей – это серьезный шаг, дети должны
появляться не как следствие социального давления, а как безусловное
желание обоих партнеров.
В России движение чайлдфри появилось совсем недавно и еще не
успело набрать популярность. Люди, сознательно отказавшиеся от мысли
заводить детей, в основном общаются посредством сети интернет. Общее
число их в процентном содержании пока мало.
В настоящее время государственное регулирование деторождения
получило всеобщее распространение, превратилось в неотъемлемую черту
образа жизни людей и стало доминирующим фактором, определяющим
уровень рождаемости. Дети воспринимаются гораздо больше как проблема,
чем как нечто естественное. Рожать принято все позже и все меньше,
поэтому государство озабочено мерами по повышению рождаемости в
стране.
В России, как и во многих западных странах, деторождение сдвигается
к возрастам, в которых естественная способность к зачатию и вынашиванию
127
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плода снижается. С точки зрения одних медиков, эти процессы начинаются в
27-30 лет. Другие врачи называют критическим возраст за 35 лет. Так или
иначе, гинекологи рекомендуют женщинам бальзаковского возраста не
затягивать с беременностью128.
Люди-чайлдфри не показывают своих желаний и убеждений в этом
плане, чаще всего, их окружение даже не подозревает о том, что они
относятся к таковым. Свобода от детей делает женщин более
избирательными, а мужчин серьезными и собранными. Эти люди
продумывают каждый свой шаг и планируют все, начиная временем и
заканчивая деньгами. Они стабильны в своих мыслях, много читают, имеют
завышенные запросы к жизни и обществу, в котором находятся.
Добровольная бездетность становится всё более распространенным и
менее осуждаемым явлением, постепенно охватывая различные социальные
слои и группы. Это явление имеет вполне рациональные основания,
вписывающиеся в контекст ритма современного общества. Согласно
проводимым исследованиям, позиция «добровольно бездетных» в
российском обществе носит маргинальный характер, но одновременно она
признается легитимной репродуктивной стратегией. С другой стороны,
базовая социальная потребность (потребность в детях) остается одной из
самых сильных.
Для проверки данных выводов в Белгородской области было
проведено авторское исследование на тему «Феномен сознательной
бездетности в общественном мнении населения региона», которое
проводилось с 10 апреля по 20 мая 2017 года. Участниками исследования
стало городское население области.
Рассмотрим результаты, полученные в ходе проведения массового
опроса. Респондентам необходимо было ответить на 19 вопросов анкеты.
Следует отметить, что состояние общества меняется постоянно, и
скорость этих изменений очень быстро растет. Изменения происходят во
всех сферах жизни, трансформации наблюдаются практически во всех
социальных институтах. Особенно коснулись изменения такого социального
института как семья, а, в частности, репродуктивных установок мужчин и
женщин, их отношению к продолжению рода.
В ходе различных исследований феномена сознательной бездетности
были выявлены основные причины, по которым приверженцы данной
идеологии не желают обзаводиться детьми – это стремление реализоваться в
профессиональной сфере, строить свою карьеру и нежелание брать на себя
ответственность за детей.
Полученные в ходе авторского исследования результаты позволили, с
одной стороны, рассмотреть объект в различных ракурсах, с другой стороны,
взаимно проверить результаты, полученные при помощи каждого метода по
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отдельности. Такой подход необходим при изучении столь сложного и
многогранного феномена.
Массовый опрос позволил узнать о том, что думают респонденты о
явлении сознательной бездетности, о его распространении в Белгородской
области. В ходе проведения данного метода было выявлено, что люди
нейтрально относятся к данному феномену, считают, что данное явление не
может сильно распространиться в Белгородской области, поскольку жителям
нашего региона свойственно уважение и почитание традиционных
ценностей, где важно иметь полноценную семью и быть родителями.
Добровольная бездетность в современном обществе может создать
проблемы как в демографическом аспекте (дальнейшее падение
рождаемости), так и в социально-экономическом аспекте (одиночество
пожилых людей, у которых нет детей и внуков, и забота о которых ложится
на общество). Также к негативным последствиям приводит и чрезмерная
толерантность населения к добровольной бездетности. Это может быть
связано с тем, что участники исследования не считают, что наличие таких
людей может привести к демографическому кризису.
Тот факт, что люди нейтрально относятся к добровольной бездетности,
свидетельствует о том, что они выступают за «плюрализм» форм семьи. Это
означает, что каждый человек имеет право создавать такую семью, которую
сам хочет, либо же быть свободным от семейных связей.
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Из-за высокой наукоемкости и длительности производственного цикла
предприятия судостроения, в первую очередь, относящиеся к обороннопромышленному комплексу (далее – ОПК), сталкиваются с необходимостью
в крупных объемах финансирования.
Решение этой проблемы частично
берет на себя государство, финансируя такие предприятия за счет различных
субсидий и авансируя конкретные контракты. Кроме того, сами предприятия
ОПК используют возможности привлечения банковских кредитов для
частичного покрытия реализации того или иного проекта. Методика
оптимизация структуры капитала судостроительных предприятий обороннопромышленного комплекса РФ базируется на необходимости анализа и
формирования оптимальной структуры заемного капитала с учетом
специфики работы предприятий таких отраслей, которая заключается в том,
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что привлечение значительных объемов платных ресурсов для них не
характерно.
Рассмотрим порядок формирования методики оптимизации структуры
капитала предприятий судостроительной отрасли и ОПК на примере одного
из ведущих предприятий отечественного оборонно-промышленного
комплекса – АО «ПО «Севмаш».
Ключевыми
показателями,
характеризующими
оптимальность
структуры капитала, являются ROE (рентабельность собственного капитала)
и WACC (средневзвешенная стоимость капитала). Структура капитала
предприятия наиболее оптимальна при максимальных значениях
рентабельности собственного капитала (ROE) и при минимальных значениях
средневзвешенной стоимости капитала (WACC). В рамках данной методики
рассчитаем фактическую средневзвешенную стоимость капитала и
фактическую рентабельность капитала ROE (таблица 1).
Таблица 1
Расчет WACC и ROE в АО «ПО «Севмаш» за 2015 – 2017 гг.
Показатели
Рентабельность собственного
капитала, %
Чистая прибыль, млн. руб.
Собственный капитал, млн. руб.
Стоимость заемного капитала, %
Проценты к уплате, млн. руб.
Заемный капитал, млн. руб.
Налог на прибыль %
Вес собственного капитала %
Вес заемного капитала %
WACC, %

2015

2016

2017

16,79

21,68

13,04

3303,85
19682,98
1,53
3036,15
198051,6
20
9
91
2,63

7217,53
33283,79
1,54
5304,92
343586,1
20
9
91
3,04

5720,27
43852,52
1,33
5261,01
395734,6
20
10
90
2,26

Использование заемных средств, т. е. увеличение доли заемного
капитала, имеет смысл только при положительном значении эффекта
финансового рычага. Эффект финансового рычага характеризует уровень
изменения рентабельности собственного капитала за счет использования
заемных средств, при положительном эффекте рентабельность собственного
капитала растет, а отрицательном снижается. В случае с судостроительной
отраслью доля собственного капитала в совокупном капитале не может быть
равна доле собственных затрат в совокупных затратах, так как значительная
часть заемного капитала – это авансы, а доля платных ресурсов очень мала.
Следовательно, необходим расчет нового показателя: доли платного
заемного капитала (банковских кредитов) в заемном капитале, который
находится как сумма краткосрочных и долгосрочных заемных средств. С его
учетом рассчитаем фактическую долю собственных средств в капитале,
также именно его будем использовать при расчете ЭФР.
Проценты за использование заемного капитала считаются как
средневзвешенная величина (в т.ч. поскольку значительная часть
привлеченных ресурсов является бесплатной и предоставляется в виде
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авансов по контрактам). В этом особенность оценки заемного капитала для
оборонно-промышленных предприятий (в т.ч. и для предприятий
судостроительной отрасли). Рассчитаем показатель ЭФР за анализируемый
период в таблице 2.
Таблица 2
Расчет показателя ЭФР за 2015 – 2017 гг.
Показатель
ЭФР, %
Налог на прибыль, %
ЭР, %
ПЗ, %
СК, млн. руб.
ЗК, млн. руб.
ЗК платные, млн. руб.
Доля платных ЗК в заемном
капитале), %
Доля платных ЗК в пассивах,
%
Доля СК и ЗК (авансы) в
пассивах , %

2015
1,01
20
1,69
1,57
19682,98
198051,64
41672,23

2016
1,02
20
1,55
1,43
33283,79
343586,10
66397,56

2017
2,61
20
0,37
0,005
43852,52
395734,58
309,30

21,04

19,32

0,0782

19,14

17,62

0,0704

80,86

82,38

99,930

Очевидно, что в структуре заемного капитала предприятия
значительной изменчивостью обладает доля платного заемного капитала, что
влияет непосредственно на оценку ROE и WACC.
Предварительно для того, чтобы вносить изменения и запускать
методику в пилотном режиме, был проведен анализ рыночной ситуации на
2018 г. с точки зрения динамики спроса и продаж продукции.
За последние три года с 2015 по 2017 гг. чистая прибыль предприятия
росла в среднем на 1208,21 млн. руб. в год, а собственный капитал - на
12084,77 млн. руб. [2]. Однако при прогнозировании данных показателей на
период 2018 г. учитываются не только исторические данные, но и изменение
внешней рыночной среды. Исходя из этого, предполагаются следующие
предварительные показатели:
- планируется рост прибыли в районе 25%;
- собственный капитал планируется нарастить практически на 20%, что
составит 52623,02 млн. руб.;
- согласно оценкам пассивы баланса вырастут в целом на 12,5% (в
первую очередь, за счет увеличения собственного капитала и привлеченных
авансов по контрактам;
- планируется увеличение показателя ROE до 18% к 2021 г [1].
Ориентируясь на рост показателя ROE, а также с учетом потребностей
в заемных ресурсах, в т.ч. платных, для выполнения всех контрактов
рассматриваются возможности оптимизации структуры капитала. Для этого
в качестве базового показателя принимается эффект финансового рычага.
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При оценке данного показателя учитываются в качестве варьируемых
параметров величина заемного платного капитала, а также стоимость
банковских кредитов на рассматриваемый период. Колебания процентных
ставок рассматривались в интервалах от 8% до 14% для долгосрочных
кредитов и от 11% до 20% для краткосрочных.
В качестве постоянных параметров принимаются: прогнозируемые
величины собственного и заемного капиталов (общая величина), величина
экономической
рентабельности,
соотношение
долгосрочных
и
краткосрочных кредитов. В таблицах 3 и 4 представлены соответствующие
расчеты.
Интервалы для варьирования процентных ставок по кредитам
рассчитаны таким образом, чтобы посмотреть, при каких максимально
допустимых величинах предприятие будет иметь положительное значение
ЭФР. Согласно оценкам, максимально допустимые границы интервала при
заданных постоянных параметрах составят: 14 % для долгосрочных кредитов
и 20 % для краткосрочных.
Таблица 3
Расчет ЭФР и WACC в зависимости от варьирования процентных ставок по
банковским кредитам
Показатели
Средняя ставка
по
долгосрочным
кредитам, %
Средняя ставка
по
краткосрочным
кредитам, %
ПЗ, %
Проценты к
уплате, млн.
руб.
ЭФР, %
WACC, %

Значения
Переменные параметры
8

9

10

11

12

13

14

11

15

16

17

18

19

20

0,855

1,009

1,109

1,209

1,309

1,409

1,509

3776,34

4459,3
0

4901,21

5343,1
2

5785,0
4

6226,9
5

6668,86

1,35
2,38

0,68
2,45

0,01
2,52

4,41
2,06

3,37
2,70
2,02
2,17
2,24
2,31
Постоянные параметры
Доля платных ресурсов в ЗК, %
Соотношение долгосрочных и
краткосрочных платных ресурсов, %
Собственный капитал, млн. руб.
Заемный капитал, млн. руб.
ЭР, %
Вес собственного капитала, %
Вес заемного капитала, %
Рентабельность собственного капитала,
%
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Доля платных ресурсов в структуре заемного капитала принята равной
10% как средняя величина для целей оценки (и исходя из сложившейся
практики предприятия).
Рассмотрим далее оценку показателей ЭФР и WACC в зависимости от
варьирования доли платных ресурсов в заемном капитале (таблица 4).
Расчеты, представленные в таблице 4, показывают, что доля платных
ресурсов в структуре заемного капитала при заданных процентных ставках
(и прочих постоянных параметрах) не должна превышать 16,1% (т.е. тот
уровень, при котором показатель ЭФР практически равен нулю).
Таблица 4
Расчет ЭФР и WACC в зависимости от варьирования доли платных ресурсов
в структуре заемного капитала.
Показатели
Доля платных
ресурсов в ЗК,%
ПЗ, %
Проценты к
уплате, млн. руб.
ЭФР, %
WACC, %

Значения
Переменные параметры
5

8

10

12

14

15

0,467
2063,9
3
7,01
1,78

0,747
0,934
1,121
1,308
1,401
3302,2
4953,4 5779,0
4127,86
6191,80
9
4
1
5,13
3,87
2,62
1,36
0,73
1,98
2,11
2,25
2,38
2,45
Постоянные параметры
Средняя ставка по долгосрочным
8,75
кредитам, %
Средняя ставка по краткосрочным
12
кредитам, %
Соотношение долгосрочных и
4,5
краткосрочных платных ресурсов, %
Собственный капитал, млн. руб.
52623,019
Заемный капитал, млн. руб.
441912,469
ЭР, %
1,51
Вес собственного капитала, %
11
Вес заемного капитала, %
89
Рентабельность собственного капитала,
13,59
%

16,1
1,504
6645,8
6
0,04
2,52

В совокупности, все представленные расчеты позволяют определить
интервалы для оценки доли платных ресурсов в структуре заемного капитала
и максимально допустимых значений стоимости платных ресурсов, т.е.:
– для доли платных ресурсов устанавливается интервал: 8 – 15%;
– для процентных ставок по кредитам: долгосрочные – 8 – 12%,
краткосрочные – 11 – 17%. В совокупности на 2018 г. для АО «ПО
«Севмаш» были установлены следующие целевые показатели (таблица 5).
С учетом вышеперечисленных значений обозначим интервалы для
ROE, WACC и ЭФР. Критерием выбора будут варианты, ориентированные
на увеличение ROE и снижение WACC.
Интервал для ROE: 13,0% – 14,0%;
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Интервал для WACC: 2,06 % – 2,38%.
Для показателя ЭФР остается потенциал роста с учетом колебаний
доли платного заемного капитала и процентных ставок по кредитам:
интервал для ЭФР: 2,02% – 4,41%.
Таблица 5
Прогнозная оценка WACC и ROE на 2018 г.
Показатели
Рентабельность собственного
капитала, %
Чистая прибыль, млн. руб.
Собственный капитал, млн.
руб.
Стоимость заемного
капитала, %
Проценты к уплате, млн.
руб.
Заемный капитал, млн. руб.
Налог на прибыль %
Вес собственного капитала %
Вес заемного капитала %
WACC, %

2015

2016

2017

2018

16,79

21,68

13,04

13,59

3303,85

7217,53

5720,27

7150,33

19682,98

33283,79

43852,52

52623,02

1,53

1,54

1,33

0,934

3036,15

5304,92

5261,01

4127,86

198051,6
20
9
91
2,63

343586,1
20
9
91
3,04

395734,6
20
10
90
2,26

441912,47
20
11
89
2,11

Фактически, для оценки параметров на каждый новый период
используется предложенная предикативную модель:
𝑊𝐴𝐶𝐶 = ∑(𝐵𝑒 ∙ 𝐶𝑒 ) + (1 − 𝑇) ∙ ∑(𝐵д ∙ Сд),
𝑅𝑂𝐸 =

ЧП
СК

,

(1)
Кз

ЭФР = (1 − Н) ∙ (ЭР − ПЗ) ∙
Кс
Выше представлена численная реализация данной модели. На каждый
новый период задаются новые рыночные параметры, и проводится оценка
возможностей с точки зрения формирования оптимальной структуры
капитала. Рассмотренная на примере АО «ПО «Севмаш» методика
оптимизации структуры капитала через оценку совокупности трех главных
показателей (ROE, WACC и ЭФР) может применяться на всех предприятиях
ОПК с учетом требований конфиденциальности к информации, требуемой
для применения данной методики.
Использованные источники:
1 Годовая бухгалтерская отчетность АО «По «Севмаш» – Баланс (Форма №1)
[Электронный ресурс].- Режим доступа: https://www.e-disclosure.ru (Дата
обращения: 12.01.2019)
2 Годовая бухгалтерская отчетность АО «По «Севмаш» – Отчет о
финансовых результатах (прибылях и убытках) (Форма №2) [Электронный
ресурс].- Режим доступа: https://www.e-disclosure.ru (Дата обращения:
17.01.2019)
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Налоговое консультирование – сфера деятельности, целью которой
является предоставление своевременной помощи налогоплательщикам по
вопросам своевременности и полноты уплаты налогов и сборов, реализации
законных прав и интересов участников налоговых отношений, регулируемых
законодательством о налогах и сборах.
Развитие налогового консультирования проходило в несколько этапов.
На первом этапе, в конце 1980-х годов, в СССР начали появляться первые
кооперативы, начала развиваться индивидуальная предпринимательская и
трудовая деятельность. Страна встала на путь рыночных реформ, что
вызвало первую потребность в налоговых консультантах. Вместе с
увеличением количества предприятий и иных организаций различных форм
собственности появилась острая нехватка финансовых и бухгалтерских
работников. Также многие из специалистов данной сферы неуверенно
чувствовали в изменившихся условиях, ведь появление налогов кардинально
изменило финансовую систему страны, а, следовательно, и бухгалтерскую
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деятельность. Услуги налоговых консультантов оказывали в основном
аудиторские фирмы.
На втором этапе, в 1990-е годы, государству нужно было решать
несколько крупных взаимосвязанных задач:

Становление и дальнейшая модернизация налоговой системы
России в целом;

Формирование специализированной структуры, занимающейся
налоговым администрированием;

Воспитание
финансовой
грамотности
и
налогового
правосознания граждан страны в условиях зарождающейся рыночной
экономики;

Вывод государственной экономики из тени.
Несмотря на всеобщий кризис народного хозяйства, в стране все же
стабилизировалась налоговая система, был введен Налоговый кодекс РФ, а
также параллельно произошло сокращение налогов и сборов. Однако даже с
учетом всех положительных изменений, налоговая система оставалась
достаточно сложной, и у налогоплательщиков сохранялась потребность в
профессиональной помощи. Главной целью налоговой службой России
являлось обеспечение полноты и своевременности уплаты налогов. В ее
задачу не входили такие вопросы, как разъяснение налогового
законодательства и консультирование налогоплательщиков.
В 1993 г. на базе Государственной налоговой инспекции по г. Москве
был создан "Учебно-информационный центр" целью которого были
повышение квалификации работников налоговой службы и обучение
налогоплательщиков основам исчисления налогов. Работа этого центра
продемонстрировала необходимость в налоговом консультировании
предприятий страны.
4 августа 2000 г. постановлением № 57 Министерства труда и
социального развития Российской Федерации по инициативе Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам в квалификационный
справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих была введена новая специальность "Консультант по налогам и сборам".
Одновременно при МНС России создается "Центральная консультационная
служба" с отделениями по всей стране. Консультационная деятельность не
являлась деятельностью данного министерства.
В 2000 г. – началась подготовка налоговых консультантов по
программам, утвержденным Министерством Российской Федерации по
налогам и сборам. За первый учебный год квалификационный аттестат по
специальности "Консультант по налогам и сборам" получили 700
специалистов. А в 2002 году была зарегистрирована Палата налоговых
консультантов, в ведении которой находятся такие вопросы, как: развитие
налогового консультирования в России, формирование налоговой культуры
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в обществе, ведение единого реестра и представление интересов сообщества
на международном уровне.
Деятельность налоговых консультантов базируется на различных
нормативных актах, главными среди которых является Конституция РФ и
Налоговый кодекс РФ. Специального закона, который бы мог совместить в
себе все нюансы налогового консультирования, на текущий момент в
Российской Федерации нет, однако, уже имеется проект федерального
закона. Решение главных вопросов, по которым обращаются за помощью к
налоговым консультантам, требует от консультанта знаний налогового,
административного,
трудового,
гражданского,
и
уголовного
законодательства, особенно в части оптимизации налоговой нагрузки своего
клиента.
На сегодняшний день – оказание консультационных услуг в сфере
налогообложения - превратилось в организованный и технологический
бизнес, без которого невозможное нормальное функционирование
различных видов предпринимательской деятельности.
Налоговое законодательство в Российской Федерации является
динамичной и постоянно развивающейся отраслью права. Постоянные
изменения, вносимые в Налоговый кодекс РФ и другие законодательные
акты, регулирующие налогообложение юридических и физических лиц,
вовлекают все большее число граждан в налоговые правоотношения.
Большое количество и систематическое совершенствование нормативных
документов и правовых актов - сложно для восприятия неподготовленного
человека, не специализирующегося в вопросах налогообложения. Не обладая
всей полнотой знаний в сфере налогового законодательства, физическое или
юридическое лицо может совершить действия, которые квалифицируются
как налоговое
правонарушение.
Информация, полученная из разных источников, часто бывает не
только сложна для восприятия, но и противоречива. Возникает
необходимость «адаптированного чтения», которую может обеспечить
квалифицированный налоговый консультант.
Каждое предприятие, независимо от профиля своей деятельности и
размеров - сталкивается с необходимостью планирования и регулирования
своих доходов и расходов. Управляя своими финансами и активами,
хозяйствующий субъект решает вопросы увеличения прибыли, уменьшения
рисков и предотвращения банкротства.
Квалифицированный налоговый консультант должен предлагать
законные налоговые схемы, анализировать их эффективность, оценивать
возможные риски в целях оптимизации налогообложения и развития
хозяйствующих субъектов. Выполнение вышеуказанных функций требует
наличия
профессиональной
компетентности
и
квалификационной
подготовки.
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Таким образом, с течением развития рыночного хозяйства в стране и
формированием налогового законодательства, проходило становление
налогового консультирование. Однако, следует отметить, что данная сфера
деятельности все еще остается молодой и нуждающейся в большом
количестве изменений.
Использованные источники:
1. Проект Федерального Закона о налоговом консультировании. Проект
внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Государственный регистр.
номер законопроекта 98051004-2 от 16.04.01 г.
2. Налоговый кодекс РФ
3. Черник, Д. Г. Налоговое консультирование: учеб. пособие / Д. Г. Черник,
Л. С. Кирина, В. В. Балакин. – М.: Экономика, 2009. – 439 с.
4. М. С. Мишенина, М. У. Имомалиева О развитии налогового
консультирования в России // Академический вестник. 2010. № 4 (14). С.
138-142.
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Система поддержки принятия решений (СППР) достаточно успешно
применяются в самых разных отраслях, будь то, тяжелое машиностроение,
легкая промышленность, торговля или медицина, финансовая сфера и т.д.
Кроме того СППР успешно применяют в малом и среднем бизнесах.
Проанализируем использование СППР в своей деятельности
российскими телекоммуникационными компаниями. Для дальнейшего
существования этим организациям необходимо, как минимум сохранить, а
лучше преумножить клиентскую базу. Необходим регулярный разбор
клиентских вызовов и обращений для выявления «стабильных» клиентов или
«новичков». Анализ, дифференцированный подход и правильное принятие
решений.
Поэтому маркетинговые программы с учетом правильного принятия
решения позволят компаниям успешно и эффективно предлагать свои услуги
на телекоммуникационном рынке.
В финансовой сфере СППР используются для проведения мониторинга
качества обслуживания клиентов, их кредитных карт, займов, вкладов и т.д.
Так же как в деятельности телекоммуникационных компаний финансистам
необходимо удержать клиентов. Однако в этой сфере присутствуют риски
кредитования, случаи мошенничества, что впрочем характерно и для других
сфер деятельности. Таким образом, в финансовой сфере необходимо
проводить целенаправленную маркетинговую политику, привлекая
добросовестных клиентов.
Следующая сфера деятельности, являющаяся областью применения
систем поддержки решений, это торговля, где используются технологии
СППР для планирования закупок, их хранения.
Система поддержки принятия решений в данной сфере невероятно
высока. Своевременный анализ количества и качества товара, совмещение
категорий товаров и сезонные колебания, спрос на продукцию возрастной
категории клиентов или ее деление на гендерную потребительскую корзину все это приводит к поиску наиболее эффективных маркетинговых решений.
Страхование так же является областью применения систем поддержки
решений.
Набор применений СППР в страховом бизнесе можно назвать
классическим - это выявление потенциальных случаев мошенничества,
анализ риска, классификация клиентов. Анализируя характерные признаки
случаев выплат по страховым обязательствам, страховые компании могут
уменьшить свои потери. Полученные данные приведут, например, к
пересмотру системы скидок для клиентов, подпадающих под выявленные
признаки.[1]
Несомненно, классификация клиентов, как и в ранее рассмотренных
сферах деятельности одна из главных задач страховой сферы.
В транспортной сфере принятие решений позволяет делать прогнозы
по выручке, рентабельности, принимать решения относительно цен на
билеты и т.д.
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Таким образом, от принятия решений руководством организаций
зависит качество управления, возможность эффективного планирования
деятельности.
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Для проектирования информационной системы для поддержки
принятия решений в объектах могут использоваться следующие методы
проведения обследования.
В целях разработки проекта информационной системы для объекта
применяется
«метод
системного
обследования».
Данный метод
классифицируется «по цели обследования» и используется для изучения
всего объекта в целом.
Следующая классификация метода «по числу исполнителей». Этот
метод
осуществляется
одним
проектировщиком
и
является
«индивидуальным методом».
Метод «по степени обхвата объекта» применяется при «охвате всех
подразделений системы» и используется как сплошное обследование.
Так же существует метод «по степени одновременности выполнения
работ этапов предпроектной стадии». В этом случае сначала собираются
данные о предметной области, затем они изучаются. А метод носит название
– «последовательное обследование».
Информационная система для поддержки принятия решений в
объектах служит определенным целям, она может упрощать принятие
стратегических решений к поставленной задаче. Кроме того достижением
цели будет являться получение наиболее верного пути дальнейшего
развития. Достигается это анализом сбора мнений всех заинтересованных
экспертов и аналитиков. При этом создание информационной системы
необходимо для упрощения принятия решения и наличия возможности
достоверно и быстро получить необходимые решения.
При проектировании, применяемой в разработке информационной
системы для поддержки принятия решения в объектах, можно использовать
CASE-технологий (BPWin, ERWin). А так же использовать операционные
средства проектирования, которые поддерживают проектирование операций
обработки информации. Кроме того, можно использовать средства,
поддерживающие проектирование отдельных компонентов или средства,
поддерживающие разработку проекта на стадиях и этапах процесса
проектирования.
Проектируемая информационная система должна соответствовать ряду
требований. Во-первых, накопление и хранение в базе данных всей
необходимой информации. Кроме того - это обеспечение достоверных
расчетов оптимального варианта. Несомненно, она должна обеспечивать
удобный, понятный интерфейс и работу для всех видов пользователей.
При проектировании информационной системы необходимо ставить
задачи независимости ее от версии Windows и возможности ее
использования на компьютерах различных конфигураций.
И последнее. Проектируемая информационная система должна быть
надежной и безопасной в эксплуатации.
Помимо перечисленных требований, информационная система должна
реализовывать ряд функций.
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А именно, производить выбор вида пользователя, вводить и
редактировать данные о критериях и альтернативных возможностях,
позволять экспертам вводить оценки альтернатив по возможным критериям,
выбирать методы группового принятия решения для расчета наилучшей
альтернативы, создавать результирующие отчеты о проделанной работе по
принятию решений.
Информационная система может быть создана на основе платформы
1С:Предприятие. Если выполнено именно это требование, то при
проектировании должно быть обеспечено:
наличие носителя информации, то есть жесткий диск объемом до 10
Gb;
установление планируемого объема поступающей информации;
предоставление информации в виде отчетов в электронном варианте, с
возможностью дальнейшей распечатки;
соответствие параметров аппаратных средств, необходимых для
работы 1С:Предприятие, то есть рекомендуемый объём оперативной памяти
1 Гб., наличие монитора, мыши, клавиатуры. Используется наиболее
распространенная операционная система во всем мире Windows.
Учитываются так же основные факторы, влияющие на выбор методов
и средств проектирования программного обеспечения системы:
совместимость, получение качественного продукта, сокращение времени и
стоимостных затрат на проектирование, устойчивость к ошибке.[1]
Использованные источники:
1. Лукичева М.С. Проектирование информационной системы для поддержки
принятия решений в ситуационных центрах. [Электронный ресурс]:
http://refleader.ru/qasjgemeryfs.html (Дата обращения: 29.12.2018).
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Рассмотрим в статье системы поддержки принятия решений, их
зарождение и.
История исследований задач и процессов принятия решений восходит
к 1738 году, когда Бернулли и Ла Плас установили логарифмическую форму
нелинейной функции полезности денег, актуальность они (и деньги тоже) не
потеряли.[1]
Системы поддержки принятия решений - это компьютерные системы.
Они разработаны в помощь руководителю, для принятия тех или иных
решений, чаще всего для эффективности работы организации или решения
возникших проблем. Как правило, они интерактивные и включают в себя
модели или набор определенных данных.
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Система поддержки принятия решений обуславливаются сложностью
поставленной задачи.
Первыми системами были системы обработки транзакций (TSP)-это
компьютерные системы, предназначенные для выполнения рутинных
операций регистрации, накопления, хранения и выдачи информации в
заранее заданной форме. Как видим, в рамках таких систем принятие
решений обеспечивалось только информацией.[2]
Информационные системы развивались достаточно активно. Как
следствие возникла автоматизированная система управления (АСУ).
Возникли единые вычислительные центры. Появилось понятие «база
данных». При возможностях этого периода и наличия техники
определенного уровня и обработка информации и уровень поддержки
решений были небольшого уровня.
Сегодня система поддержки принятия решений (СППР) - это
диалоговая автоматизированная информационная система. Кроме того,
установлен ряд правил для принятия решения. Усовершенствованы базы
данных. Отлажен процесс моделирования. Понятие «поддержка принятия
решений» стало неотъемлемой частью управленческих кадров.
Современные системный анализ и принятие решений являются
прикладной наукой, нацеленной на выяснение причин реальных сложностей,
возникающих перед «обладателем проблемы» (обычно это конкретная
организация, учреждение, предприятие, коллектив), и на выработку
вариантов их устранения. В наиболее развитой форме системный анализ
включает и непосредственное, практическое улучшающее вмешательство в
проблемную ситуацию.[3]
СППР достаточно успешно применяются в самых разных отраслях,
будь то, тяжелое машиностроение, легкая промышленность, торговля или
медицина, финансовая сфера и т.д. Успешно СППР применяется в малом и
среднем бизнесах.
От правильного, уверенного принятия управленческого решения
зависит качество управления организацией, возможность эффективного
ведения деятельности в конкурентных условиях. Ведь главной задачей при
принятии решения является выбор определенного варианта, оптимального
для достижения некоторой цели, из множества предложенных и/или
возможных вариантов по степени их влияния на достижение этой цели.
Следующие задачи принятия решений - поиск критериев оценки
альтернатив и преодоление многокритериальности. Наконец - сама задача
выбора, а затем и реализации решений. Существует много методов решения
проблем, возникающих на стадиях и этапах процесса принятия решений. Все
эти методы в виде соответствующего математического аппарата реализованы
в специальных информационных системах — системах поддержки принятия
решений (СППР).
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Аннотация. Миграционный процесс – это сложное общественное
явление, которое затрагивает многие аспекты всех сфер жизни. Миграция
населения влияет на демографическую ситуацию и международные
отношения. Благодаря притоку и оттоку мигрантов, меняется ситуация на
рынке труда, изменяется национальный и религиозный состав населения.
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MIGRATION AS A PROBLEM OF MODERN SOCIETY
Abstract. Migration is a complex social phenomenon that affects many
aspects of all walks of life. Migration affects the demographic situation and
international relations. Due to the influx and outflow of migrants, the situation
changes on the labour market, changing ethnic and religious composition of the
population. Different living conditions lead people to move to another place.
Key words: migration, poverty, religious conflict, military action.
Важнейшей проблемой современного общества является глобальное
перемещение народов, вызванное многовариантной миграцией. Изучение
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миграционных потоков многоаспектно, и, во многом помогает определить и
прогнозировать демографическую ситуацию в той или иной стране. Так, для
удобства изучения различных форм миграций, их исследования
целесообразно разделять по различным подходам.
Демографический подход опирается на изучение миграции с точки
зрения демографических признаков и используется такими учеными как
Д. И. Валентей, А. Я. Кваша, А. Ландри, Ф. Ноутстейн, А. Сови, Б. С. Хорёв
и др. 129.
Экономический, наиболее универсальный, подход рассматривает
миграционные движения как регулятор численности трудоспособного
населения, стимулирующий здоровую конкуренцию на трудовом рынке
(Д. Кейнс, Т. Мальтус, К. Маркс, А. Смит и др.). Среди российских
специалистов, которые исследуют миграцию, в рамках этого подхода,
следует выделить Л. А. Абалкина, Г. С. Витковскую, Ж. А. Зайончковскую,
Л. Л. Рыбаковского, А. В. Топилина130.
Юридический подход позволяет определить правовой статус разных
категорий мигрантов. Он направлен на разработку правовых норм и
законодательных актов, а так же на регулирование основных прав мигрантов
(В. И. Мукомель, Э. С. Паин и др.) 131.
Исторический подход в рамках которого исследуется история
миграций того или иного региона. Описывается миграция с точки зрения
исторической эволюции демографических процессов (В. А. Ионцев,
В. М. Кабузан, Д. С. Шелестов и др.) 132.
Вопрос миграции всегда является важнейшим для любой страны.
Исследования, проведенные ВЦИОМ показали, что переселение в Россию
русскоязычных граждан из стран бывшего СССР поддерживает большинство
опрошенных (78%). Чуть меньший процент респондентов (75%)
поддерживает привлечение в Россию квалифицированных работников из
других стран. Наряду с этим следует отметить, что привлечение в Россию
неквалифицированных работников из других стран поддерживает только
каждый 11 опрошенный (9%). Возможно, это может быть связано с тем, что
большое количество рабочих мест занимает именно данный вид рабочих, что
приводит к росту безработицы среди коренных жителей и, как следствие,
вызывает недовольство. Отчасти этот факт может объяснять то, что
противодействие нелегальной миграции поддерживает около половины
респондентов (48%), возможно, считая ее неэффективной.
См. напр.: Валентей Д. И., Зверева Н. В. Изучение народонаселения: вопросы методологии. М., 1987;
Валентей Д. И., Кваша А. Я. Основы демографии. М., 1989; Сови А. Общая теория населения. М., 1977;
Хорев Б. С. Проблемы изучения миграции населения. М., 1978.
130
См. напр.: Абалкин Л. А. Политическая экономия и экономическая политика. М., 1970;
Витковская Г. С. Вынужденные мигранты в России. М., 1993; Зайончковская Ж. А. Миграционная ситуация
в регионах России. М., 2004; Рыбаковский Л. Л. Миграция населения (вопросы теории). М., 2003.
131
См. напр.: Мукомель В. И. Миграционная политика России: Постсоветские контексты. М., 2005.
132
См. напр.: Ионцев В. А. Международная миграция. М., 2005; Кабузан В. М. Русские в мире: Динамика
численности и расселения. Формирование этнических и политических границ русского народа.СПб., 1996.
129
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Респондентам так же был задан вопрос о том, кому из русскоязычных
жителей стран СНГ необходимо помогать переехать в Россию при появлении
у них такого желания. Более трети опрошенных (40%) указало, что помогать
нужно всем. Треть респондентов (33%) считает, что нужно помогать только
квалифицированным работникам, имеющим профессию, нужную для
российской экономики вне зависимости от возраста. Приблизительно
одинаковый процент респондентов высказывается за то, что нужно помогать
молодым, находящимся в трудоспособном возрасте и помогать только тем,
кто имеет в России родственников (20% и 18% соответственно). Каждый
восьмой опрошенный (12%) отметил, что помогать нужно только тем, кто
имеет особые заслуги перед Россией. О том, что никому не нужно помогать
высказалось всего лишь 3% респондентов.
Согласно проведенному мониторингу, в российских СМИ было
зафиксировано 957 511 сообщений по теме «миграция». Наиболее частые
упоминания приходились на сентябрь 2015 и март 2016 года. В эти периоды
характерными событиями были «Миграционный кризис в Европе»;
«Обращение ООН к странам ЕС с просьбой принять до 200 тысяч
беженцев»; «Блокировка властями Венгрии границы с Сербией» (сентябрь
2015); «Согласование Евросоюзом и Турцией на саммите в Бельгии
основных принципов решения миграционной проблемы» (март 2016).
Объектом исследования выступает население Белгородской области.
Предметом исследования является мнение населения Белгородской
области об уровне развития проблемы миграции в регионе.
Целью исследования является диагностика общественного мнения о
состоянии миграционных потоков в Белгородской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1.
Определить уровень информированности населения региона об
отмеченном явлении.
2.
Диагностировать опасения населения региона относительно
развития проблемы миграции на территории.
3.
Оценить интерес к отмеченному явлению среди населения
региона.
Исследование показало, что относительно миграций по различным
причинам, приблизительно один и тот же процент респондентов испытывает
опасения (миграция по причине бедности – 36,2%; миграция по причине
религиозного конфликта – 33,3%; миграция по причине военных действий –
30,9%). Страх из-за миграции по причине военных действий чувствует чуть
менее трети опрошенных (29,2%), каждый пятый (19,9%) относительно
миграций по причине религиозного конфликта. Приблизительно один и тот
же процент испытывает злость к данному явлению независимо от причины,
по которой возникает мобильность населения (11,3% – 13,0%)
Касательно опасности данного явления были получены следующие
результаты. Более половины опрошенных считает очень опасными проблемы
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миграций по причине военных действий (56,2%), миграций по причине
религиозного конфликта (50,9%). Опасность так же представляет и миграция
по причине бедности, однако данный вид потоков населения менее опасен по
мнению жителей региона.
Более 60% респондентов отмечают, что миграции по причине
религиозного конфликта (62,2%) и по причине военных действий (68,3%)
приводят к конфликтам в обществе. Десятая часть опрошенных (11,1%)
думает, что миграции по причине религиозного конфликта приводят
общество к нравственному упадку. Немного меньший процент (8,3%)
уверены, что данный вид миграции приводит к разрушению культурных
ценностей. Около 5% респондентов думает, что переселения населения по
причине религиозного конфликта приводят к сокращению численности
населения (4,9%) и ведут к росту уголовных преступлений (4,8%). Что
касается миграций по причине военных действий, то, стоит отметить, что
респонденты отмечают опасность данного феномена в следующем: такая
мобильность приводит к сокращению численности населения (7,6%), ведет к
росту уголовных преступлений (6,6%), приводит общество к нравственному
упадку (6,3%) и приводит в упадок экономику страны (6,0%).
Подводя итог, следует сказать, что данные проблемы представляют
немалый интерес для респондентов. Процесс миграционных движений
является значительно влияющим на многие факторы различных сфер
общества. Непосредственно связанный с населением, он влияет как на
экономику и ее составные части, так и на социальную сторону жизни
человека. Часто такое влияние происходит в ущерб местному населению
региона, принимающего иммигрантов. Нередко это может привести к
различного рода беспорядкам (митингам, акциям протеста и т.д.). Чувствами,
которые испытывают респонденты относительно данного явления, являются
опасение и страх. На наш взгляд, это связано с обозначенными нами выше
изменениями. Можно предположить, что с увеличением приезжих есть риск
возникновения беспорядков не только по вине местных жителей, но и рост
преступности как административного, так и уголовного характера, виной
которому иммигранты. Согласно результатам исследования подавляющее
большинство респондентов считает, что миграционные движения в той или
иной степени являются опасными. Прежде всего, их опасность заключается в
том, что они приводят к конфликтам в обществе, ведут его к нравственному
упадку, а также ведут к упадку экономику страны. Следует обратить
внимание на то, что респонденты отмечают возрастание актуальности
данного явления. По нашему мнению, это может быть обусловлено
происходящим мировым конфликтом, который развивается в последние
годы. Что касается влияния данного блока проблем на жизни региона, то
можно заметить, что большинство респондентов называют данный феномен,
влияющим на регион. Это связано с тем, что исследование проводилось в
пограничном регионе, и, следовательно, с явлением миграции здесь
сталкиваются гораздо чаще. Характеризуя сложившуюся ситуацию в
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регионе, можно сказать, что у большинства респондентов данная проблема
вызывает отторжение.
Использованные источники:
1. Валентей Д.И. Изучение народонаселения: вопросы методологии. М.:
Издательство МГУ. 156 с.
2. Хорев Б.С. Проблемы изучения миграции населения. М.: Мысль. 111 с.
3. Абалкин Л.И. Политическая экономия и экономическая политика. М.:
Мысль. 232 с.
4. Витковская Г.С. Вынужденные мигранты в России. М.: Институт
народнохозяйственного прогнозирования РАН. 174 с.
5. Зайончковская Ж.А. Миграционная ситуация в регионах России. М.:
Центр миграционных исследований. – 212 с.
6. Рыбаковский Л.Л. Миграция населения (вопросы теории). М.: ИСПИ
РАН. 238 с.
7. Ионцев В.А. Международная миграция населения: теория и
историяизучения. М.: Диалог. 370 с.
8. Кабузан В.М. Русские в мире: Динамика численности и расселения.
Формирование этнических и политических границ русского народа. М.:
Блиц. 342 с.

"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

1021

УДК 316.1
Царева Д.С.
студент магистратуры 2 курса
Научный руководитель: Хашаева С.В., к.с.н.
доцент
НИУ «БелГУ»
Россия, г. Белгород
ДОСУГ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ
Аннотация. Важнейшим аспектом жизнедеятельности молодежи
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Abstract. The most important aspect of the life of young people is leisure, as
it is in this area that modern youth has the opportunity of self-realization, freedom
of action by choosing a place and time for it.
Key words: leisure, youth, cultural development.
Поскольку уровень культурного и нравственного развития будущего
зрелого общества напрямую зависит от того, как нынешняя молодежь
проводит свое свободное время, нами было проведено исследование на тему:
«Досуг студенческой молодежи: социологический анализ на примере
студентов НИУ «БелГУ».
В результате исследования «Досуг студенческой молодежи:
социологический анализ на примере студентов НИУ «БелГУ» мы получили
следующие данные. Подавляющее большинство студенческой молодежи
(82,3%) имеет в своем распоряжении определенное количество свободного
времени.
Половина опрошенных (50,8%) имеет от трех до шести часов в день
для проведения собственного досуга. Треть респондентов (32,3%) может
потратить менее трех часов в день на собственные интересы. Каждый
девятый (11,8%) не имеет свободного времени.
Результаты, полученные на вопрос о том, как респонденты проводят
свой досуг, показывают, что большое количество молодежи тратит время на
развлечения. Преобладающее количество опрошенных (53,0%) проводят
свое время в Интернете, немного меньшее количество молодых людей
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(38,3%) проводят свой досуг посещая развлекательные места: бары,
кинотеатры, ночные клубы и т.д. Приблизительно одинаковый процент
респондентов (29,4 – 32,4%) уделяет время собственному хобби,
личностному развитию, а также занимаются спортом. Каждый пятый (20,4%)
проводит время перед телевизором. Можно сказать, что это достаточно
низкий процент, однако, следует заметить, что в современном обществе,
снижение данного показателя происходит в связи с увеличением
потребности в сети «Интернет». Также необходимо отметить крайне низкий
процент (8,8%) тех, кто посещает культурные мероприятия – выставки,
музеи и т.д.
Согласно полученным результатам, наиболее предпочтительным
времяпрепровождением в свободное время является проведение его в сети
«Интернет». Подавляющее большинство (91,2%) утверждает, что делают это
постоянно. Три четверти опрошенных (76,4%) утверждают, что постоянно
проводят свое свободное время дома. Половина опрошенных ответили, что
один-два раза в неделю уделяют время личностному развитию (53,7%),
занимаются спортом (50,2%); немного менее половины (44,1%) уделяют
время своему хобби с той же частотой. Один-два раза в месяц подавляющее
большинство респондентов (82,4%) посещают культурные мероприятия;
более половины (61,8%) развлекательные мероприятия.
Благодаря вопросу о том, насколько интересным респонденты считают
для себя перечисленные варианты времяпрепровождения, мы получили
следующие данные. Наиболее интересным проведением досуга опрошенные
считают посещение развлекательных мероприятий (97,1%), немного менее
интересным – посвящать время своему хобби (92,2%), далее следует занятия
спортом и личностное развитие (91,0 – 92,0%), затем посещение культурных
мероприятий (85,3%), проведение времени в Интернете (84,3%) и наименее
интересным представилось нахождение дома (73,6%).
Основная масса опрошенных (85,3%) в тот или иной мере довольны
организацией своего досуга. Следует сказать, что почти четверть
опрошенных (23,5%) полностью довольны, а практически половина (41,2%)
довольны только частично. Также треть респондентов (32,4%) желают
изменить свое времяпрепровождение, хотя каждый пятый (20,6%) из тех, кто
выбрал данный вариант ответа, доволен имеющимися возможностями
проведения досуга.
Касательно удовлетворенности возможностями проведения досуга в
Белгороде мнение респондентов разделилось приблизительно в равной
степени: 55,9% опрошенных в той или иной степени удовлетворены данной
возможностью, остальные 44,1% не удовлетворены.
Стоит отметить, что среди основных причин неудовлетворенности
возможностями проведения досуга в Белгороде респонденты отметили малое
количество информации о мероприятиях (29,4%), высокую стоимость
проводимых мероприятий (17,5%), мероприятия не интересны (14,5%),
неудобное время проведения мероприятий (14,1%).
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Относительно удовлетворенности количеством мест организации
досуга в результате исследования была получена следующая информация.
Практически по всем позициям отмечена определенная удовлетворенность
респондентов. Исключение составляет количество мест, где можно уделить
время личностному развитию. По данному подпункту: неудовлетворенность
выражает почти треть респондентов (29,4%).
Следующие вопросы были направлены на выявление информации о
затратах времени на сеть «Интернет». Благодаря этому выяснилось, что
более трети опрошенных (38,2%) проводят в данной сети от одного до трех
часов в день, 26,9% от трех до шести часов в день, примерно такой же
процент (26,1%) более шести часов в день.
Также, следует сказать, что время, проведенное в сети «Интернет» по
работе или учебе, составляет один-три часа в день у 41,2% респондентов.
Каждый четвертый (26,4%) тратит менее одного часа в день в Интернете с
пользой. Каждый седьмой (14,7%) тратит на учебу/работу в Интернете от
трех до шести часов.
Использованные источники:
1. Амазова, З. А. Совершенствование деятельности культурно-досуговых
центров по организации досуга молодежи / З. А. Амазова. – М.: Изд-во
Диторикс, 2006. – 176 с.
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Парламентский
контроль
представляет
собой
деятельность
законодательных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации по реализации своих контрольных полномочий, установленных
федеральными законами, конституциями или (уставами) субъектов и
региональным законодательством в отношении органов исполнительной
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власти, с целью выявления, как и профилактики нарушений
законодательства, с их стороны. А также принятию к ним мер,
обеспечивающих устранение таких нарушений, как непосредственно самими
парламентами, так и через специально созданные ими органы контроля 133.
Сферы применения парламентского контроля над исполнительной властью,
сложившиеся на региональном уровне, можно сгруппировать в следующие
тематические группы:
- за соблюдением и исполнением законов субъекта РФ,
- в бюджетно-финансовой и экономической сферах,
- в сфере государственного управления,
- за выстраиванием отношений с другими субъектами РФ,
- за использованием имущества, находящегося в собственности
субъекта РФ, а также выполнением программ и планов социальноэкономического развития.134
Сравнительный анализ применения нормативных правовых актов в
сфере обеспечения парламентского контроля в субъектах Российской
Федерации позволяет говорить о наличии регионального творчества, с точки
зрения закрепления и применения форм контроля. Функции парламентского
контроля в ряде субъектов РФ закреплены непосредственно в конституциях
(уставе) республики или субъекта Российской Федерации. Применяется
регулирование отдельных аспектов контроля на уровне специального
нормативного
правового
акта.
Фрагментарное
регулирование
парламентского контроля закреплено в регламенте законодательного
(представительного) органа.
В этой связи, согласно анализу, не выявлены формы реализации
контрольных полномочий. Хотя в качестве традиционных явлений в этой
сфере, прежде всего, можно считать заседания парламента, его комитетов и
комиссий, иных рабочих органов, проводимых в формате слушаний. В
процессе проведения таких мероприятий приглашаются должностные лица
органов исполнительной власти, заслушиваются доклады и отчеты
регионального правительства и министров о своей деятельности.
Используется практика постановки вопросов (форма "правительственного
часа"). Реже проводятся парламентские (депутатские) расследования. Более
активно используется форма парламентских (депутатских) запросов. Редко,
по особо резонансным проблемам, создаются специальные временные
комиссии для проведения проверок с вынесением результатов для
обсуждения в законодательном региональном парламенте.
Вместе с тем, в принятых в регионах документах закреплен и более
широкий круг полномочий, которые можно использовать для обеспечения
Макоев А.В., Хамуков А.В. Институт парламентского контроля над исполнительной властью в субъектах
Российской Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. 2005. № 5.
134
Спиридонов А.А. Парламентский контроль в Российской Федерации: Научно-практ. пособие. М.:
Издание Государственной Думы, 2011.
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парламентского контроля. В том числе: принятие решений по устранению
нарушений, выявленных в ходе осуществления контроля; депутатские
проверки; подготовка ежегодного доклада о состоянии законодательства и
внесение его на рассмотрение законодательного органа субъекта РФ;
конференции, «круглые столы», семинары и другие мероприятия по
вопросам контроля; обращение с иском, соответственно, в суд или
арбитражный суд в случаях нарушений законов и (или) иных нормативных
правовых актов субъекта РФ, повлекших нанесение субъекту РФ ущерба;
обращение о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных
лиц, виновных в невыполнении или ненадлежащем выполнении законов и
иных нормативных правовых актов.
По мнению автора, несмотря на пятилетие действия известного
федерального закона «О парламентском контроле», 135 в практической работе
в регионах существует немало проблем в области регулирования
парламентского контроля на уровне субъектов Российской Федерации. В
частности, это простое «дублирование» нормы из федерального
законодательства в региональные, в т.ч. нормативные акты регионального
уровня. Это нечеткость разграничения полномочий или отсутствие принципа
«системности» в изложении формы и методов осуществления
парламентского контроля. В связи с этим возникает вопрос о потребности
гармонизации правового регулирования парламентского контроля в
субъектах Российской Федерации, а также унификации его основных
принципов и видов, имея ввиду достижение его целей. Требуется
унифицировать применяемый понятийный аппарат, используемый в
региональных политических практиках.
Этого можно достичь, приняв рамочный федеральный закон с
условным
названием
«Об
основах
парламентского
контроля
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации». Данный закон по авторскому замыслу
мог бы отразить основополагающие положения о субъектах и объектах
парламентского регионального контроля, а также о наиболее эффективных
видах и формах его осуществления на уровне регионов, местных сообществ.
Эти нормы могли бы применяться как непосредственно, так и путем
дальнейшей детализации при расширении сферы их применения в
региональном законодательстве. Принятие специального закона о
парламентском контроле способствовало бы совершенствованию в
субъектах Российской Федерации этой работы. Могли бы быть более точно
регламентированы
механизмы
осуществления
основных
форм
парламентского контроля. Практика здесь имеет затруднения. Об этом
свидетельствуют также трудности прохождения в Государственной Думе
законопроекта «О государственном контроле (надзора) и муниципальном
контроле».
135

См. Федеральный Закон «О парламентском контроле», от. 7.05.2013 г., № 77
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В предлагаемом автором законопроекте необходимо закрепление
исчерпывающего перечня субъектов парламентского контроля и их точная
регламентация. В том числе:
1. Основной субъект, ответственный за выполнение процедур
парламентского контроля и подготовку законопроектов по результатам
осуществления контрольных полномочий. Важно определить рабочий орган
законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации.
2. Субъекты, участвующие в парламентском контроле в соответствии
со своими полномочиями:
а) палаты (при наличии) законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации;
б) комитеты,
законодательного (представительного)
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации;
в)
депутаты
законодательного
(представительного)
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации.
3. Указание (выделение) специальных субъектом обеспечения
отдельных видов парламентского контроля: как финансового, тот же
контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации, являющийся
постоянно действующим высшим органом внешнего государственного
аудита (контроля)и подотчетным законодательному (представительному)
органу региональной власти.
Было бы оправданным закрепление в рамочном законе характера
решений по результатам осуществления контрольных полномочий
законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации. Здесь можно было бы использовать
следующую классификацию решений по результатам контрольных
мероприятий: - об отсутствии нарушений; - необходимости дополнительного
изучения материалов; - о наличии факта совершения нарушения; - о
выражении недоверия лицам, замещающим государственные должности; - о
направлении материалов в прокуратуру в субъекте Российской Федерации.
Решения о фактах совершения нарушения могли бы быть основанием
для принятия постановления законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, в котором могут
содержаться рекомендации руководителям органов государственной власти
субъекта Российской Федерации и/или органов местного самоуправления в
субъекте РФ о принятии мер по устранению выявленных и типичных
нарушений, а также привлечении должностных лиц к ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение нормативных правовых актов
субъекта Российской Федерации и иных нормативных правовых актов.
Автор исследования также обусловливает необходимость изменения
норм законодательства в части привлечения к участию в парламентском
контроле Уполномоченного по правам человека в части расширения круга
субъектов парламентского контроля, которые взаимодействуют с
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Уполномоченным в процессе реализации парламентского контроля. Важно
их правовое закрепление в качестве опосредованных участников
обеспечения
парламентского
контроля
и
в
таких
действиях,
Уполномоченного, как: - выступление с докладом в случае грубого или
массового нарушения конституционных прав и свобод человека; направление ежегодных докладов о своей деятельности; - направление
специальных докладов; - направление предложений по обеспечению прав и
свобод граждан. Указанные изменения будут способствовать тому, чтобы
законодательный (представительный) орган государственной власти
субъекта Российской Федерации по результатам рассмотрения информации,
поступившей от Уполномоченного, эффективнее применял уже
выполненную «проверенную» работу для более эффективного принятия
практических решений в регионе.
Таким образом вытекает оптимизация модели парламентского
контроля в регионах на основе полученной практики и проработки единой
концепции регулирования и осуществления парламентского контроля. Важен
учёт регламентного обеспечения возможностей и компетенции в сфере
регулирования и осуществления парламентского контроля при реализации
его субъектами Российской Федерации.
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Инновационная деятельность предприятия оценивается, как правило,
долей инновационного продукта, будь то технологичный товар или услуга, в
общем объеме реализации. Если предприятие само по себе ведет
инновационную деятельность, то показателем ее работы будут затраты на
инновации и исследовательские работы, объем выпущенной продукции или
полученных патентов.
Однако, основным фактором инновационной активности предприятия
служит способность организации оперативно реагировать на структурные
сдвиги в экономике, реализовывать прорывные инновационные проекты,
продолжать развиваться в условиях спада на рынке. Здесь на первый план
выходит степень постоянства инновационной деятельности, проявляющаяся
в разработке, внедрении и реализации продуктовых, процессных и
организационных инноваций.
В современных условиях, акцентируемая инновационная активность
предприятия – это многомодульная стратегия развития организации,
требующая совершенствования систем менеджмента, реформирования
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организационной структуры, повышения степени ответственности за
результаты научной и инновационной деятельности [3].
Предприятия, сформировавшие необходимые компетенции для
осуществления инноваций, получают конкурентное преимущество перед
другими организациями, поскольку знание как фактор производства
характеризуется положительной отдачей от масштаба, наличием эффекта
обучения, неистошаемостью и способностью к накоплению. В современной
отраслевой структуре экономики нновационное постоянство, относится к
таким отраслям, как машиностроение, производство электрооборудования,
химическая, легкая и текстильная промышленность.
Степень
инновационной
активности,
как
индикатор
конкурентоспособности
предприятия
характеризуется
следующими
поведенческими факторами [2]:
- во-первых, наличие патентов. Исследователи, выяснили, что очень
малое число инновационных фирм проявляют устойчивость в
осуществлении инноваций. Выделяются четыре группы предприятий [1]:
а) единичные патентополучатели (инновационный период до 3 лет);
б) мощные патентополучатели (инновационный период до 13 лет);
в) патентополучатели среднего уровня (от 2 до 10 патентов
единовременно);
г) спорадические патентополучатели (несколько инновационных
периодов).
Следует отметить, что в данной классификации, показателем
инновационной устойчивости является отнюдь не количество патентов, а
именно период, в котором реализуется патент. Также наличие патентов
может не являться показателем степени инновационной активности, так как
запатентованные идеи, могут попросту не применяться на производстве.
- во-вторых, наличие ключевых инновации, которые включаются в
продуктовый портфель предприятия и подлежащие всесторонней отраслевой
экспертной оценке в долгосрочной перспективе. При этом учитываются
только
коммерчески успешные новые технологии.
- в-третьих, расходы на НИОКР. Принято связывать научноисследовательские разработки с инновационной деятельностью. Однако,
прямой зависимости, в большинстве случаев крайне мало. Зачастую, затраты
на НИОКР не являются результатом собственных инновационных
разработок предприятия, а, например, с адаптацией сторонних новшеств.
Тем не менее, результаты исследований показывают, что расходы на НИОКР
являются важной составляющей продуктовых инноваций. Соответственно,
между ними существует статистически значимая связь [3].
Таким образом, проводя активную инновационную политику, позволяющей
снижать уровень издержек производства за счет применения системы новых
технологий, способствованию выпуску новой высокоэффективной продукции,
позволит вывести предприятие на качественно новый уровень, а также стать
"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

1031

драйвером преодоления кризиса в отечественной экономике.
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Введение. В Узбекистане развитию сельского хозяйства как наиболее
эффективной формы организации производства, отводится особое внимание.
Обобщий опыт реформирования сельского хозяйства, Президент Республики
Узбекистан Ш.М. Мирзиёев подчеркнул [1], что «в целях коренного
повышения эффективности проводимых реформ, создания условий для
обеспечения всестороннего и ускоренного развития государства и общества,
реализации приоритетных направлений по модернизации страны
необходимо развитие и либерализация экономики, направленное на
дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности и сохранение
высоких темпов роста экономики, повышение ее конкурентоспособности,
модернизация и интенсивное развитие сельского хозяйства…».
Развитие сельских хозяйств во многом определяются климатическими,
земельно-водными, экономическими и другими условиями регионов, а также
положениями аграрной политики государства. Это на наш взгляд является
наиболее значимой научно-практической задачей, решение которой зависит
от множества факторов и условий, а также от возможностей адаптации их к
рыночным отношениям. В сельском хозяйстве размещение (уровень
концентрации) производства характеризуется сосредоточением земельных
ресурсов, средств производства (капитал), труда объемов производства в
территории,
определяющим
уровень
социально-экономической
эффективности. Повышение уровня концентрации осуществляется на основе
специализации и комбинирования производства в хозяйствах.
Исходя из этого, нами предлагаются концептуальные положения
территориального развития сельского хозяйства, которые включают в себя
ряд задач связанных с оценкой производства сельского хозяйства, прогнозом
их территориального развития на среднесрочную и долгосрочную
перспективу, включая прогнозов размещения производства, переработки и
реализации продукции, а также объектов инфраструктуры. Критерием
выбора оптимальных вариантов решений должен выступать общий доход
(или прибыль), получаемый от производственной деятельности хозяйств, от
величины которых зависит уровень жизни населения региона и отдельной
семьи.
Основная часть. В экономико-математической литературе наряду с
математическими моделями размещения и специализации сельско"Экономика и социум" №1(56) 2019
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хозяйственного производства предлагается несколько подходов к их
реализации на различных уровнях. В работе [3] предлагается одна из
таких подходов к реализации задачи. Принцип её состоит в следующем. В
сельскохозяйственных предприятиях разрабатываются прогнозы развития
сельского хозяйства, которые оптимизируются в вариантах с
изменяющимися требованиями по структуре и объемам производства, но с
известной привязкой к сложившемуся направлению производства. На
основании прогноза развития экономики региона (района) определяются
требования к развитию сельскохозяйственного производства и ресурсы,
которые могут быть дополнительно направлены в сельское хозяйство.
С помощью моделей размещения и специализации производства
осуществляется итеративный процесс развития сельского хозяйства,
базирующийся на разработанных вариантах. В результате этого определяются изменения в размещение и специализации всего сельскохо зяйственного производства и окончательные варианты развития
производства на перспективу. Но наряду с этим, предлагаемый подход при
реализации встречает ряд трудностей методического и технического
порядка. Для преодоления их предлагает следующая схема реализации
задачи. Предварительно определяются оптимальные производственные
программы по типам сельскохозяйственных предприятий для каждой
почвенно-климатической зоны, затем все полученные результаты по
каждому производственному типу обобщаются. В результате решаются
задачи по оптимальному размещению и специализации сельскохозяйственного
производства, где каждый производственный тип будет одной переменной,
которая
характеризуется
следующими
показателями: количеством
сельскохозяйственных земель и их структурой, оптимальной для данного
производственного типа предприятий; количеством товарной продукции,
получаемой от предприятий и др.
Все остальные характеристики (структура и сочетание отрас лей,
учет агробиологических и зоотехнических требований к про изводству
структуры основных фондов и другие) являются определенными из
предварительного расчета
как оптимальные именно данному
производственному типу предприятия. Таким образом, размерность
экономико-математической задачи резко сокращается без снижения
качества информации, на основе которой осуществляется решение задачи
по оптимальному размещению и специализации сельскохозяйственного
производства. Такая задача может быть решена в новой постановке уже
сейчас и ее практическое осуществление позволит ускорение развития
сельскохозяйственного производства нашей страны и обеспечить его
неуклонный рост.
Исходя из этого, можно предложить иную схему реализации задачи
размещения и специализации сельскохозяйственного производства
хозяйств на уровне отдельных территорий (административного района).
Так, экономико-математическая задача размещения и специализации
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производства фермерского хозяйства практического характера на
перспективу может быть реализована в следующей последовательности.
На первом этапе определяются оптимальные варианты развития
производства хозяйств при возможном производственном изменении
специализации и объемов использования внутренних и дополнительно
поступающих производственных ресурсов.
На следующем – втором этапе из полученных вариантов развития
производства выбирается такой вариант, который заключает в себе
оптимальную производственную структуру каждого хозяйства и
оптимальное размещение сельскохозяйственного производства в данной
территории (внутри района).Допустимость такого подхода вытекает из
того, что, во-первых, каждое хозяйство имеет свои отличительные
особенности (в структуре сельскохозяйственных угодий и посевных
площадей, урожайности культур, продуктивности скота, себестоимости
продуктов, обеспеченности фондами и в специализации), поэтому только
при полном учете этих особенностей развития производства осуществляется
в потенциально возможных условиях, во-вторых, задача на уровне
отдельных территорий с включением всех хозяйств в одну, получается
чрезмерно большой, реализовать которую не всегда имеется возможность.
За счет сжатия задачи (информации) пришлось бы исключить многие
условия, которые непосредственно влияют на специализацию хозяйств и
эффективности производства, и наконец, из множества вариантов
выбирается такой вариант развития производств хозяйств, который
отвечает условиям экономического развития страны, каждого конкретного
региона.
В моделируемом процессе первого этапа задачи основные
переменные следующие: размеры посевных площадей культур на
поливной и богарной пашни; площади садов, виноградников и других
многолетних насаждений и др.Основные ограничения, вводимые в модель,
должны
способствовать
расчету
вариантов
развития
сельскохозяйственных хозяйств при изменении ее параметров. Основными
из них являются: ограничения по использованию сельскохозяйственных
угодий фермерского хозяйства; ограничения по структуре посевов в
соответствии с требованиями севооборота; ограничения по производству
и использованию кормов и др.
Переменными величинами на втором этапе задачи являются
дискретные варианты развития каждого хозяйства, которые определяются с
реализацией модели первого этапа. В качестве основных ограничений на
втором этапе выступают размеры сельскохозяйственных угодий и трудовые
ресурсы. Как правило, эти ресурсы ограничиваются наличием внутри района
(отдельной территории).
В качестве критерия оптимальности модели, как на первом этапе,
так и на втором, можно использовать различные показатели, доста точно полно отражающие условия расширенного воспроизводства. К ним
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относятся доход, прибыль, рентабельность производства и другие
показатели хозяйства.
Предложенный метод моделирования оптимизации размещения и
специализации производства сельских хозяйств обеспечивает: разделение
общей задачи на ряд задач, сравнительно небольших по размерам,
сбалансированности показателей и оптимизации важнейших факторов
производства, выбору наилучшего варианта развития производства для
каждого хозяйства.
Вышеизложенная постановка позволяет осуществить математическую
формализацию модели первого и второго этапа.Для записи
математической модели первого этапа введем следующие обозначения:
j-номер переменных, обозначающий отрасли растениеводства и
животноводства; N -множество переменных отраслей растениеводства и
животноводства, в том числе;
- множество отраслей
N1
растениеводства;
N2
подмножество
товарных
отраслей
растениеводства и животноводства; i - номер ограничений; J1 множество видов земельных угодий; J 2 - множество ограничений по
производственным ресурсам; α - вид продукции.
Заданные исходные данные:
B - площадь поливной, богарной пашни, пастбищи и сенокосов
(  = 1,4 ); ars - удельный вес r-ой культуры в s-й схеме севооборота или
повторного посева ( s  S ) ; a ij - затраты труда и других ресурсов на единицу
j-ой отрасли (i  N ) ; A i - наличие производственных ресурсов i-го вида
(i  J 2 ) ; g j -размер дохода (прибыли) от j-го вида отрасли растениеводства и
животноводства; c j - размер затрат на 1 га (или на одну голову скота) j-й
отрасли; U j - коэффициент выхода α-го вида продукции с единицы jотрасли (в земледелии - урожайность культур, в животноводстве продуктивность одной структурной головы); Q - объем потребности
производства на α-го вида продукцию; wj- валовая или товарная продукция в
стоимостном выражении с 1 га посева или поголовье j-й отрасли ( j  N1 N 2 )
.Неизвестными величинами являются:xj - искомый размер посевной площади
или поголовье j-ой отрасли ( j  N ) ; xs– площадь посева по s-й схеме
севооборота
или повторного посева ( s  S ) ; y - стоимость валовой
илитоварной продукции.
На основе принятых обозначений математическая модель развития
хозяйства примет следующий вид.
Требуется найти максимальное (или минимальное) значение
функции: max F1   g j x j или min F2   c j x j
j N

j N

при выполнении следующих ограничений:
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1) по использованию орошаемой и богарной пашни  x j  В ;
j N

2) по выполнению требований севооборота и повторного посева
 x kj   a rs x s  0;
j N

sS

3) по использованию трудовых (в целом за год и в напряженном
периоде) и других производственных ресурсов
 a ij x j  x j  Ai ; (i  J 2 ) ;
j N

4) по определению суммарных значений результативных показателей
 wi j x j  yi ;  0; (i  J 2 ) ;
jN

5) производство основных видов продукции хозяйств не должно быть
меньше, чем потребности на них:  U j x j  Q ;
j N

6) по неотрицательности переменных{xjl,xs,y i } ≥ 0.
При формировании
ограничений
модели основными агрозооэкономическими
условиями
служили:
ограниченность
наличия
сельскохозяйственных угодий и трудовых ресурсов; необходимость
равномерного использования трудовых ресурсов и др.Для записи второго
этапа модели введём обозначения:
t-номер хозяйства; r- варианты развития t-го хозяйства в
территории (тумане) (r=1,2,…,Rt ); i- номер ограничений ( i  J множество ограничений); j- номер переменных ( j  J -множество
r

Blt
переменных);
площадь
используемого
вида
l  го
сельскохозяйственных угодий по r-муварианту развития t-го
фермерского хозяйства; B -наличие земельных угодий  - го вида в
r

целом по территории; Tit - размер используемых имеющихся трудовых
ресурсов по t-му хозяйству в r-ом варианте его развития; Т –
r
наличие трудовых ресурсов по территории; Аt - использование
имеющихся материальных и производственных ресурсов по r-му
варианту развития t-го хозяйства; А1 - наличие материальных и
r

других ресурсов по территории; Pt - дополнительно привлекаемые
ресурсы (ГСМ, удобрения и т.п.) по r-муварианту развития t-го
r
хозяйства; Qjt - объем производства  -го вида сельскохозяйственной
продукции по r-ому варианту развития t-го хозяйства; Q0 - объем
потребности на продукции в целом территории с учетом госзаказов
и поставок по договорам;

C tr - размер дохода (прибыли) по r-ому

варианту развития t-го хозяйства;
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r

в материальных и производственных ресурсах; xt - искомый вариант
развития производства t-го хозяйства.
На основе принятых обозначений математическая модель размещения
и специализации производствасельского хозяйства примет следующий вид.
Требуется определить значения Pt r  Brt , Tt r , Air , Qrjt , Ctr ,которые
максимизировали бы целевую функцию max F2    C tr x tr
r

t

при условиях:
r

значений коэффициентов x t должна составлять
r xtr  1
оптимальный план:
(r  1, R t );
2) площадь, используемая  -оговида угодий, не должна превышать их
наличия ( B ) по территории (туману):   Bt x tr  B ;
сумма

I)

r

t

3) по рабочей силе предусматривается возможность ее
перераспределение внутри территории (туману), а по территории
вводятся ограничения сверху:  Titr xtr   Tit r xtr  T ;
r

t

r

t

4) по определению потребностей в материальных и производственных ресурсах вводятся балансовые ограничения вида:
 Atr xtr   Pt r xtr    A1 ;
r

t

r

t

5) в целом по территории (туману) вводятся ограничения по
производству основных видов продукции в виде:
 Qrjt xtr  Q0 ;
r

t

6) по неотрицательности переменных xt  0 .
Задача, составленная на основе данной модели, может быть
рассмотрена как блочная, где каждый блок представляет группу хозяйств и
т.д. Решение задачи по этой модели методами линейного
программирования позволяет определить значения Pt r , т.е. возможные
оптимальные варианты развития хозяйств, размещение и специализацияих
производств
порайонам.Предложенная
двухуровневая
экономикоматематическая модель размещения и специализации производства хозяйств
позволяет определить оптимальное размещение производства внутри
территории, углубление специализации и сочетание отраслей в каждом
хозяйстве, отраслевую структуру животноводства в территории, структуру
кормопроизводства по территории и др.
Заключение.Проведение исследований с помощью данных моделей
дает целый ряд преимуществ. Например, комплексный анализ
специалистами управления сельского и водного хозяйства тумана развития
отраслей производства с учетом выбора из всех допустимых вариантов
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наилучшего оптимального решения, оценка эффективности использования
ресурсов производства, что позволяет получить множество различных
оптимальных вариантов размещения производства, соответствующих
различным исходным предпосылкам решения задачи.При составлении
математической модели по предложенной модели, учтены конкретные
особенности условий производства сельского хозяйства Узбекистана.
Предложенная двухуровневая модель может быть использована при
оптимизации территориального развития и размещения производства
сельского хозяйства, направленное на рациональное использование
земельно-водных, трудовых и других ресурсов производства хозяйств
региона.
Использованные источники:
1. Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева «О стратегии
действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». 7 февраля
2017 г.
2. Кравченко Р.Г. Математическое моделирование экономических процессов
в сельском хозяйстве.- Москва.: Колос, 1992
3. www.cer.uz/indexphp?land=18<menu=7 - Материалы по реформированию
аграрной сферы и пути дальнейшего его развития.
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Современная экономика во всех странах мира предъявляет
определенные требования относительно направлений своего развития.
Одним из наиболее важных направлений развития экономики на
сегодняшний день является ее инновационное развитие, которое
представляется залогом и движущей силой устойчивого экономического
подъема страны в долгосрочной перспективе. Уровень инновационного
развития страны оценивается исходя из результатов инновационной
деятельности различных субъектов хозяйствования в пределах территории
государства. Результаты такой деятельности призваны повышать
конкурентоспособность хозяйствующих субъектов.
Вследствие важности роли инновационной деятельности в
экономическом развитии страны существует необходимость подробного
изучения дефиниции «инновационная деятельность», что, в свою очередь,
поможет понять сущность данного понятия.
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В настоящее время экономическая литература по-разному трактует
данное понятие, все термины, содержащиеся в ней, различны по
содержанию, однако, они практически одинаковы по своей сути. Приведем
несколько таких определений, раскрывающих термин «инновационная
деятельность» как:
 «деятельность, направленная на получение новых продуктов и
знаний, результатом которой является коммерческая реализация новых
технических средств, технологий, новой продукции, материалов, новых
методов организации и управления производством и др., дающая
экономический (доход, прибыль), социальный, экологический либо иной
эффект» [1];
 «процесс, осуществляемый с целью создания и воплощения в жизнь
полученных в ходе научного исследования результатов и разработок в
принципиально новую или усовершенствованную продукцию, которая
впоследствии реализуется на рынке, в принципиально новый или
усовершенствованный технологический процесс, который применяется в
практической деятельности» [8];
 «процесс по стратегическому маркетингу, НИОКР, организационнотехнологической подготовке производства, производству и оформлению
новшеств, их внедрению (или в инновацию) и распространению в другие
сферы (диффузия) [6].
Общим у приведенных выше определений является то, что во всех
случаях под инновационным процессом подразумевается комплекс
мероприятий по созданию и реализации инноваций. Под инновацией, в свою
очередь, понимается «введенный в употребление новый или значительно
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или
новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих
мест или во внешних связях» [7].
Помимо научной литературы определение изучаемому термину дало и
российское законодательство, согласно которому под инновационной
деятельность
понимается
«деятельность
(включая
научную,
технологическую, организационную, финансовую и коммерческую
деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а
также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее
деятельности» [7].
Обобщая рассмотренные определения можно утверждать, что
инновационная деятельность – это процесс воплощения уникальных идей –
научных разработок – в готовый улучшенный или новый продукт (услугу,
технологический процесс, способ производства), в целях повышения
конкурентных преимуществ при его реализации на рынке для извлечения
прибыли и удовлетворения потребительского спроса.
Как показали результаты анализа экономической литературы,
существует три подхода к пониманию сущности инновационной
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деятельности:
предпринимательский,
креативно-функциональный
и
философский. Основная идея данных подходов представлена в таблице 1.
Таблица 1
Подходы к пониманию сущности инновационной деятельности 136
Подход
Предпринимательский

Креативнофункциональны
й
Философский

Представители
Характеристика
Курнышева
И., Инновационная деятельность – процесс
Сулейманов Д.
создания нового товара, начиная от
формирования
идеи,
заканчивая
его
реализацией на рынке и получением прибыли
Лапин
Н., Инновационная
деятельность
–
вид
Пригожин
А., деятельности, связанный с постановкой новых
Сазонов Б.
целей и разработкой необходимых средств
для их достижения
Логинов
В., Инновационная деятельность – процесс,
Кулагин А.
который
объединил
науку,
технику,
экономику,
предпринимательство
и
управление

В первом подходе – предпринимательском – главным моментом
инновационной деятельности является его коммерческая составляющая, суть
которой состоит в извлечении прибыли посредством реализации инноваций
на рынке. Во втором подходе – креативно-функциональном – на первом
месте стоит процесс разработки и достижения поставленных новых целей
при использовании соответствующих новых средств. Третий подход –
философский – ставит во главу угла синтез различных сфер деятельности, с
которыми связан весь цикл инновационной деятельности, начиная с
формирования идеи о создании инновационной продукции и заканчивая ее
выходом на рынок.
Для разграничения понятийного аппарата стоит четко определить
какие виды деятельности относятся к инновационной:
 НИОКР относительно воплощения идеи инновационного характера
в опытный образец нового продукта или изделия, новой конструкции или
техники;
 разработка новой уникальной технологии производства или
технологического процесса по изготовлению инновационного продукта;
 проектирование, изготовление, испытание и освоение новой
техники;
 приобретение патентов, лицензий на использование изобретений,
ноу-хау, полезных моделей и промышленных образцов;
 приобретение машин и оборудования из разряда технологических
инноваций;
 разработка или покупка информационного обеспечения и
информационных ресурсов, необходимых для работы с инновациями;

136

Составлено автором по [3, 4]
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 внедрение новых организационно-управленческих решений –
организационных инноваций;
 обучение и подготовка персонала в сфере НИОКР;
 маркетинговые исследования с целью организации сбытовой
политики относительно инновационных продуктов [4, 5].
С учетом того, что инновационная деятельность представляет собой
процесс, охватывающий комплекс мероприятий от формирования
новаторской идеи до реализации инновационной продукции, созданной на ее
основе, можно схематично представить последовательность стадий
реализации инвестиционной деятельности (Рисунок 1).
Поиск
инновационных
идей

Отбор наиболее
перспективных
идей

Корректировка схемы
производства и продвижения
товара на рынке

Оценка
жизнеспособности
отобранных идей

Разработка детального
бизнес-плана
инновационного проекта

Экспериментальное
производство нового
товара в условиях рынка

Экспертная
оценка бизнесплана

Начало массового производства товара
и его продвижение на рынке на основе
скорректированной схемы

Рисунок 1 – Стадии инновационной деятельности 137
Инновационная деятельность подобно всем процессам не может быть
рассмотрена без учета субъектно-объектных отношений.
Субъектами инновационной деятельности считаются физические и
юридические лица, участвующие в создании инноваций на протяжении всего
периода или в ходе реализации одного из этапов инновационного процесса.
Участие в такого рода процессе может проявляться также в виде
организации, поддержки или стимулирования инновационной деятельности.
К данным субъектам относятся: государственные научные центры и научноисследовательские институты; наукограды (муниципальные образования,
имеющие градообразующий научно-производственный комплекс и
обладающие высоким научно-техническим потенциалом) и промышленные
предприятия, занимающиеся разработкой и освоением инноваций; вузы,
осуществляющие научные исследования; изобретатели и предприниматели,
проводящие исследования и создающие изобретения в частном порядке.
Объектом инновационной деятельности является сам результат
данного процесса – инновация (новая техника или технология, продукт или
услуга).

137

Выполнено по [2]
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Существует четыре основных принципа, на которых основана
инновационная деятельность:
1) приоритет инноваций над традиционным производством;
2) экономичность инновационного производства, заключающаяся в
достижении его результативности посредством сокращения инновационного
цикла, повышении конкурентоспособности инноваций, извлечении прибыли
и др.;
3) гибкость и адаптивность – учет тенденций изменения конъюнктуры
рынка (например, потребительских предпочтений) и внутренней среды
хозяйствующего субъекта, занимающегося инновационной деятельностью;
4) комплексность, означающая, что создание радикальной инновации
сопровождается появлением сопутствующих ей менее значительных
нововведений.
Таким образом, рассмотрев понятие и сущность инновационной
деятельности, можно сказать следующее: инновационная деятельность – это
связующее звено между научной и производственной сферами,
осуществляющее трансформацию уникальных идей в готовый продукт
(услугу, технику и технологию), удовлетворяющий потребностям рынка.
Рассматриваемая деятельность для осуществляющих ее хозяйствующих
субъектов является своеобразным источником «жизненной силы», т. к.
способствует повышению уровня их конкурентоспособности в рыночных
условиях.
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Современная
глобализирующаяся
реальность
ставит
перед
специалистами в области управления задачи, которые несопоставимы по
своим масштабам, сложности и комплексности решаемым в XIX – XX
столетиях. При этом существенно повышаются риски и многократно
возрастает цена управленческих ошибок, что является естественным
следствием высокого уровня нестабильности российского социума. Н.Л.
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Смакотина вполне обоснованно пишет: «Смутное время, переживаемое
российским обществом, характеризуется не только разрушением привычного
образа жизни всех социальных слоев общества, возникновением
идеологического и морального вакуума, но кардинальным изменением
статуса самой реальности: экономической, политической, социальной. Она
уже не выглядит закономерно развивающейся, преемственной связью с
прошлым опытом, традициями, привычками и становится приблизительной,
необязательной, неопределенной, лишенной внутренних и внешних
гарантов».
Социальная мысль более или менее последовательно реагирует на
данные процессы активизацией разработок в области теории управления. Но
одновременно
обостряется
противоречие
между
накоплением
интеллектуального
потенциала,
расширением
возможностей
его
использования в управленческой деятельности и их реализацией на
практике. Практика управления довольно часто не только не отвечает новым
вызовам, но и не востребует многие перспективные теоретические
разработки. Прежде всего, результаты обоснования и проектирования
наукоемких социальных технологий.
Очевидно, что в индустриальном, переходном к постиндустриальному
и постиндустриальном социуме формируется устойчивый заказ на их
применение, в сущности определяющийся комбинацией двух предпосылок.
Первое связано с тотальной рационализацией жизни, в результате которой
универсальным становится целерациональный (по М. Веберу) тип
социального действия, максимально ориентированный на условия, средства
получения результата. Второе – с изменениями социального времени и
социального пространства. Следствием этих изменений стало максимальное
сближение цивилизаций и культур при резком ускорении темпа жизни.
Существование «on-lain» является в настоящее время наиболее типичной
характеристикой повседневного бытия все большего числа людей.
В
максимально
сконцентрированном
(уплотненном)
в
пространственно-временном отношении мире жизненный успех в
значительной степени определяется способностью личности в ограниченном
временном интервале выбрать оптимальные способы социального действия
и взаимодействия. Но именно такую возможность и предоставляют
социальные технологии, конституирующиеся как специально организованная
отрасль знаний о способах и процедурах оптимизации жизнедеятельности
человека в условиях нарастающей взаимозависимости, динамики и
обновления общественных процессов.
С учетом данных обстоятельств, очевидно, что потребность в
специалистах, способных разрабатывать способы и процедуры оптимизации
жизнедеятельности человека в условиях возрастающей динамики и
взаимозависимости социальных процессов становится все более ощутимой.
Особенно остро она проявляется в сфере государственного и
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муниципального управления, поскольку от качества принимаемых и
реализуемых здесь решений зависит настоящее и будущее общества.
Государственный (муниципальный) служащий должен быть
мотивирован к систематическому применению социальных технологий, а
социально-технологическая компетентность становится в сложившихся
условиях одной из главных ценностей диспозиции его личности.
Поэтому современная общественная и социально-управленческая
ситуация обусловливает необходимость формирования и развития
социально-технологической культуры будущих государственного и
муниципального служащего, которая представляет собой систему
диспозиций личности, а также умений и навыков его поведения,
обеспечивающих достижение профессиональных и жизненных целей при
помощи сознательного использования социальных технологий. Она является
органическим, но в то же время весьма специфическим элементом общей и
профессиональной культуры специалиста в сфере управления.
Высокий
уровень
социально-технологической
культуры
и
сформирванность социально-технологического мышления становятся
важнейшими характеристикой управленца XXI века и способны обеспечить
специалисту не только возможность проектировать и применять наиболее
эффективные модели управления, но и выстраивать успешную жизненную
стратегию, базирующуюся на балансе личных и общественных интересов. В
результате
создаются
реальные
предпосылки
для
преодоления
«кибернетической одномерности» сложившихся систем управления и
включенных в них людей.
Однако, как показывают исследования, уровень социальнотехнологической подготовки большинства современных менеджеров (в том
числе и работающих в государственной и муниципальной сфере) остается
сравнительно низким, более того, ее формированию уделяется
недостаточное внимание в процессе их обучения. И.В. Бурмыкина, опираясь
на исследования, проведенные среди менеджеров пяти городов России, в
частности, заключает: «Таким образом, достаточно низкий уровень
социально-технологической культуры будущих менеджеров не позволяет
сделать однозначный вывод о перспективах рационализации и повышения
технологичности деятельности будущих менеджеров».
Изменение ситуации и необходимость развития социальнотехнологической культуры государственных и муниципальных служащих
предопределяют необходимость пересмотра содержания и форм
образования, повышение качестве подготовки. Это, в свою очередь, ведет к
поиску
новых
моделей
управления
социально-технологическим
образованием и последующего их совершенствования. Эти модели должны
быть теоретически обоснованы на основе накопления и интерпретации
эмпирического материала и представлены в виде алгоритмов
(технологических схем, дорожных карт, форсайт-проектов).
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Методологической основой построения таких моделей может служить
системно-синергетический подход к анализу социальных явлений.
Исходным пунктом системного исследования является представление о
целостности изучаемого объекта. В соответствие с ним управление
формированием
социально-технологической
культуры
будущего
государственного и муниципального служащего рассматривается как
потенциально открытая динамическая целостность, все элементы которой
находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. Отметим, что, по мнению
М.С. Кагана, «целостность» необходимо рассматривать как качество
системного объекта и отношение целого и его частей. Оно описывается
понятиями «взаимодействие» и «взаимосодействие» в решении единых
задач, стоящих перед целым.
Расчленение системы приводит к понятию элемента – единицы,
свойства и функции которой определяются ее местом в рамках целого. Эти
свойства взаимосвязаны со свойствами целого (свойства целого не могут
быть поняты без учета хотя бы некоторых свойств элементов, и наоборот).
Элемент представляет собой далее неделимый компонент системы.
Системный подход предполагает выявление системообразующего
фактора. В научной литературе по проблемам теории систем нет единства
по поводу того, что считать таким фактором. Мы полагаем, что
системообразующий фактор – это такой элемент, который делает
возможным возникновение системы, выступает базисным при ее
формировании, но не выполняет при этом функцию стабилизации и
посредничества.
Этим критериям, на наш взгляд, наиболее полно отвечает феномен
социально-технологической культуры, который сам по себе носит
системный характер. Она представляет собой необходимую предпосылку
деятельности по управлению ее формированием.
Исследование проблемы может опираться на основные положения
синергетической теории, в соответствии с которым управление
формированием
социально-технологической
культуры
будущего
государственного
и
муниципального
служащего
целесообразно
рассматривать как нелинейную систему. Нелинейные системы существенно
отличаются по своим свойствам от линейных. Одним из главных свойств
нелинейной системы является необратимость в ее развитии. Вторым
важнейшим качеством нелинейных систем является многовариантность
возможных путей ее развития в точке бифуркации. В состоянии
неустойчивости (точка бифуркации) система очень чувствительна даже к
малейшим как внутренним случайным изменениям (флуктуациям), так и
внешним, которые могут определить дальнейший вектор, путь ее развития.
Эта чувствительность является еще одним новым свойством данных систем.
Сочетание
указанных
свойств
предопределяет
принципиальную
невозможность полностью предсказать поведение системы в точке
бифуркации. Таким образом, в жизни системы можно четко выделить два ее
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периода – устойчивый, где поведение ее достаточно строго
детерминировано, а, следовательно, прогнозируемо и период
ее
качественных преобразований, в котором система крайне неустойчива,
подвержена малейшим случайным событиям, и прогноз ее поведения
затруднен. В эпоху бурных инновационных изменений вуз переживает
период неустойчивости, любые случайности, конфликты способны резко
изменить направление его развития.
При анализе организации управления формированием социальнотехнологической культуры будущего государственного и муниципального
служащего можно использовать закономерности развития открытых И.
Пригожиным
диссипативных структур, способных переходить от
предельного состояния энтропии к более высокой степени упорядоченности.
Развивая идеи И. Пригожина, Н. Моисеев выдвинул
принцип
«минимума диссипации энергии» для всех систем, заключающийся в
следующем: «если допустимо не единственное состояние системы (процесса),
а целая совокупность состояний, согласных с законами сохранения и связями,
наложенными на систему (процесс), то реализуется то состояние, которому
отвечает…минимальный рост энтропии». Под энтропией понимается мера
внутренней неупорядоченности системы. Этот принцип, по мнению Н.
Моисеева, порождает следующую тенденцию развития открытых систем:
поскольку им свойственен обмен энергией и веществом с окружающей
средой, то одной из ведущих тенденций их развития является стремление в
наибольшей степени использовать энергию внешней среды, уменьшая тем
самым свою локальную энтропию.
В процессе исследования необходимо учитывать, что социум содержит
в себе самом альтернативные латентные сценарии будущего. Его развитие
протекает в условиях постоянной борьбы между ними и в принципе всегда
направлено на достижение максимальной устойчивости в окружающей
природе или социальной среде. Однако, в силу большого влияния случайных
аттракторов, предсказать, какой из сценариев окажется эмпирической
реальностью в точке бифуркации можно лишь с определенной долей
вероятности. Если детерминированное развитие общественных систем
базируется
на закономерном взаимодействии так называемых
трансисторических структур
(например, традиционных социальных
институтов),
то в период бифуркации на авансцену выдвигаются
стохастические факторы. «В переломный момент жизни системы, –
продолжает И. Пригожин, – нельзя предсказать ее будущее, т.к. в
условиях неустойчивости и неравновесия любое в обычных условиях
незначительное событие или действие может изменить систему и весь
ход ее истории».
В том случае, если закономерно, или случайно возобладают
аттракторы дестабилизирующего свойства и переструктурирование системы
приведет к выделению энергии социального распада, а не стабилизации, она
также выйдет на новую траекторию развития и, возможно на свой новый
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уровень, но его основными характеристиками станут деконструктивный хаос
и дезинтеграция.
Под аттракторами в синергетике понимают реальные структуры в
пространстве и времени, на которые выходят процессы самоорганизации в
открытых нелинейных сферах и которые как бы притягивают к себе все
множество «траекторий» системы, определяемых разными начальными
условиями.
Задача исследования заключается в том, чтобы определить, что может
выступать в качестве подобного аттрактора или ядра системы,
обеспечивающего ее устойчивость. Положенная в основу исследования
гипотеза предполагает, что в качестве такого ядра способна выступать
целевая программа управления формированием социально-технологической
культуры
Подобная программа интегрирует в себя все те признаки, которые
позволяют диагностировать центр системы. Н.В. Поддубный определяет их
следующим образом: «Оно (ядро – авторы) занимает центральное положение
в сферической модели системы; вокруг ядра существует его оболочка,
состоящая из отдельных понятий, более низкого уровня обобщений; ядро –
главный, важнейший, сущностный элемент, а поэтому имеет функцию
обобщения, интегрирования, управления, т.е. функцию главного посредника
во взаимоотношениях между элементами системы; ядро возникает и
развивается; оно имеет связь с системообразующим фактором».
Исследование формирования социально-технологической культуры
будущих государственных и муниципальных служащих опирается на ряд
принципов, которые рассматриваются как отношение или взаимосвязь,
возникающие в ходе осуществления этого вида деятельности (системы
онтологических элементов), выраженные в форме определенного научного
положения, довольно часто нормативно закрепленного и применяемого в
теоретической и практической деятельности, мы в качестве критериев
определения принципов выделяем следующие:
- потенциальная способность принципа при условии его соблюдения
обеспечить получение запланированных результатов. Эту потенциальную
способность можно определить путем экспертных оценок, которые, скорее
всего, должны идти «от противного», то есть от анализа издержек,
неизбежно возникающих в случае нарушения принципа.
- функциональность принципа, позволяющая субъекту управления
решать задачи, логически вытекающие из его потребностей и интересов.
- ограниченность применения принципа, выражающаяся в
существовании меры, в пределах которой он «работает» на результат и за
рамками которой перестает быть необходимым и востребованным.
Основными принципами построения системной модели выступают:
- концептуальная обоснованность. Она достигается, во-первых, опорой
на теоретические исследования в сфере социальных технологий и социальнотехнологической культуры; во-вторых, существованием общего замысла
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(стратегии) исследования; в-третьих, наличием системы принципов; вчетвертых,
социально-технологической
обоснованностью
исследовательского проекта.
- системный анализ. Применение данного принципа означает
взаимную увязку исследований, осуществляемых по трем направлениям:
содержание социально-технологической культуры; процесс формирования
социально-технологической культуры; управление данным процессом.
- каузальность, предполагающая установление связей и зависимостей
между элементами и процессами управления формированием социальнотехнологической культуры государственного и муниципального служащего с
применением факторного анализа;
- валидность результатов, достигаемая использованием широкой
эмпирической базы и применением корректных в научном отношении
методов исследования.
При условии соблюдения этих принципов, на наш взгляд, может быть
построена
и
реализована
адекватная
современной
ситуации
исследовательская концепция и модель ее эмпирической верификации.
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Аннотация: Эффективность деятельности предприятия в
долгосрочной перспективе определяется в значительной степени
разработанной финансовой стратегией. Стратегия деятельности во
многом обусловливает другие функциональные стратегии и играет важную
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SYSTEM OF THE CORPORATE ENTERPRISE
Abstract: the effectiveness of the company in the long term is determined to
a large extent by the developed financial strategy. The business strategy largely
determines other functional strategies and plays an important role in increasing
the business activity of the enterprise. Strategic planning plays an important role
in ensuring the effective mobilization and use of its financial resources.
Keywords: corporate finance, management system, financial management,
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Российская
экономика
в
своем
развитии
пережила
два
противоположенных подхода к проблеме финансового планирования. До
конца 80-х годов XX века считалось, что планирование – основа организации
социально-экономической жизни, главный инструмент экономической
политики государства. Именно отречение от плановых методов организации
деятельности в России стало одной из причин глубоких кризисных явлений в
экономике страны в последнее время. Второй подход заключался в том, что
уже к концу 90-х годов XX века на самый высший уровень государственного
управления проникает устойчивое понимание о целесообразности
использования планирования. Но, внедрение в практику технологий и
методов планирования развитой экономики, которые не адаптировались к
условиям российской экономики, часто оказывается неэффективным и
затратным мероприятием. Многие аспекты планирования, которые можно бы
было применить, оказались неразработанными.
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Финансовое планирование – это основной элемент управления
финансами в современных условиях России. Новыми предпосылками для
изучения финансового планирования служат сложная и высокая
подвижность происходящих финансово-экономических процессов в России.
Финансовое
планирование
представляет
определенную
последовательность действий по достижению необходимого уровня дохода и
эффективного распределения денежных потоков для реализации
краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей. Поэтому
финансовому планированию уделяют временные рамки и разделяют
краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное финансовое планирование.
Именно планирование приводит к нужным результатам и достижению
поставленных целей, направленных на повышение эффективности развития
предприятий.
Основные этапы финансового планирования: постановка целей и задач,
оценка собственной производительности, проведение финансовых расчетов с
последующими корректировками, составление плана действий на
перспективу, фиксация результатов, т.е. составление финансового плана.
Наряду с осознанной необходимостью широкого применения
совершенствования финансового планирования имеются такие факторы,
которые ограничивают их применение на российских предприятиях.
Основными из них являются:
1.
наиболее высокая степень неопределенности на российских
рынках, которые связаны с глобальными изменениями в экономике;
2.
малая часть предприятий, которые не располагают финансовыми
средствами для каких-либо серьезных финансовых разработок;
3.
отсутствие
определенной
нормативно-правовой
базы
отечественных предприятий.
Наиболее большие возможности в использовании эффективного
финансового планирования имеют крупные предприятия, так как у них
имеются в наличии большой объем денежных средств для осуществления
поставленных целей, а так же для привлечения высококвалифицированных
работников [2].
Информация
выступает
основным
«материалом»,
который
используется в процессе финансового планирования. На входе данного
процесса – информация: о результатах предыдущих периодов, планы
продаж, цены, себестоимость; на выходе – также информация, но уже в
ином, преобразованном виде.
Информация обладает рядом свойств. Полнота: информация полная,
если её достаточно для понимания и принятия решений. Выводы на основе
неполной информации могут оказаться ошибочными. К другим свойствам
относятся достоверность, полезность и актуальность. Результатом
финансового является информация, которой присущи перечисленные выше
свойства. Свойства бывают качественными и количественными
(измеримыми). Измерение достоверности, полноты и полезности
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информации сопряжено с трудностями, и они являются качественными,
однако можно выделить и количественный – эффективность затрат на
получение информации.
Функция планирования характеризует управленческую деятельность
на предприятии. Планирование является одной из главных функций
менеджмента. Общий процесс планирования в коммерческой организации,
как и на любом другом предприятии, затрагивает все аспекты его
деятельности: финансовую, маркетинговую, производственную и другие.
В процессе планирования управленческий персонал получает
возможность составить полную картину, отражающую:
1.
уровень развития организации, ее будущие границы деловой
активности и финансовые показатели как итоги ее финансово-хозяйственной
деятельности;
2.
количественную и качественную потребность в ресурсах,
включая финансовые, для достижения целей организации;
3.
отдачу от вложения этих ресурсов в перспективе [1].
Финансовое планирование представляет собой вид управленческой
деятельности, направленный на достижение сбалансированности между
движением денежных и материальных ресурсов предприятия, обеспечение
платежеспособности, ликвидности и увеличение рентабельности активов,
собственного капитала и продаж.
Необходимость внутрифирменного финансового планирования
определяется
необходимостью
снижения
рисков
в
условиях
непредсказуемости рыночной среды, поиска наиболее оптимальных
способов достижения целей предприятия в условиях ограниченности
находящихся в распоряжении фирмы ресурсов, необходимостью обеспечить
скоординированную и слаженную работу подразделений предприятия для
улучшения качества управления
В условиях нынешней экономики необходимо отметить все
возрастающую роль финансового планирования. Очевидно, что от полноты и
достоверности информации «на входе» в процесс финансового планирования
будет зависеть и полученный прогнозный результат организации в целом. А
процесс постановки и реализации методов внутрифирменного планирования
является весьма трудоемким, так как «выходные» показатели могут
характеризоваться высокой степенью волатильности.
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Сельское хозяйство составная часть агропромышленного комплекса
Российской Федерации относится к жизнеобеспечивающему сектору
экономики. Именно сельское хозяйство формирует продовольственную
безопасность
страны,
обеспечивая
население
продовольственной
продукцией.
Сельскохозяйственная отрасль, в силу своих особенностей, в любой
стране является дотационной отраслью народного хозяйства. Необходимость
государственной поддержки диктует замедленный инновационный процесс
развития в данной отрасли в сравнении с промышленными отраслями
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экономики, а также тот факт, что производительность труда в сельском
хозяйстве ограничивается физическими возможностями земли.
В нашей стране в рамках поддержки и развития сельского хозяйства
реализуется «Государственная Программа развития сельского хозяйства на
2013 – 2020 годы» (далее Государственная программа), на основе которой,
главным образом, происходит финансирование отрасли в РФ.
Основной бюджет, заложенный в Государственной программе, разбит
на периоды реализации.
Общий объем финансового обеспечения Государственной программы
в соответствии с последними изменениями Постановления Правительства
РФ от 1 марта 2018 г. N 214 составил 2 220,6 миллиардов рублей. [1]
Таблица 1
Объем финансового обеспечения Программы В миллиардах рублей
Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего

Сумма
260,9
262,1
254,9
295,9
257,5
298,4
297,2
293,8
2220,7

Ежегодно
по
Государственной
программе
запланированы
расходования для реализации поставленных целей и задач.
Программа реализуется за счет средств федерального бюджета,
регионального бюджета и бюджета муниципалитетов.
В 2015 - 2017 годы финансирование Государственной Программы из
федерального бюджета проходило не в полном объеме. Исполнение сумм в
2015 году составило 95%, в 2016 году 97,7% , а в 2017 году 94,1%.
Таблица 2
Динамика бюджетных ресурсов по Государственной программе [ 2]
В миллиардах рублей
Год

2013
2014
2015
2016
2017
2018

Федеральный
закон о
федеральном
бюджете
197,7
201,1
197,9
212,8
224,3
242,0

Уточненная
роспись

198,1
188,7
234,1
223,2
248,3
Х

Исполнение

197,9
186,6
222,3
218,1
233,8
х

Процент исполнения, в
%
К закону
К росписи
100,1
92,8
112,3
102,5
104,2
х

99,9
98,9
95,0
97,7
94,1
х

В 2015 году объем средств федерального бюджета составил 222,3
миллиардов рублей. В 2016 году – 218,1 миллиардов рублей, в 2017 году –
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248,4 миллиарда рублей согласно данным ежегодных отчетов Министерства
финансов РФ.
Основная
доля
бюджетных
ассигнований
направлена
на
финансирование подпрограмм «Развитие отраслей агропромышленного
комплекса» и «Стимулирование инвестиционной деятельности в
агропромышленном комплексе». При предоставлении бюджетных средств из
федерального бюджета предусматривалось распределение субсидий по
конкретным направлениям подпрограмм для субъектов РФ.
С 2017 году произошли значительные изменения в предоставлении
государственной поддержки аграриям. Порядка 26 субсидий по различным
направлениям поддержки сельского хозяйства были заменены «единой»
субсидией. Субъекты РФ, получая средства из федерального бюджета,
смогли теперь самостоятельно определять объемы, методы и формы
предоставления
государственной
поддержки
по
приоритетным
направлениям региона, ориентируясь на специфику сельхозпроизводства,
природно-климатические условия и других влияющих факторов на
сельскохозяйственную отрасль в каждом субъекте РФ.
На федеральном уровне, при предоставлении региону «единой»
субсидии, используется методика на основе применения повышающих и
ограничивающих коэффициентов, исходя из социально-экономических
характеристик субъекта.
По данным, опубликованным министерством сельского хозяйства РФ в
национальном докладе о ходе реализации «Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» в 2017 году из
федерального бюджета по «единой» субсидии было выделено 39 миллиардов
рублей. В 2016 год на реализацию мер, объединенных «единой» субсидией
2017 года, было выделено 42 миллиарда рублей. В 2018 году размер
останется на уровне 2017 года и составит 39 миллиардов рублей.
Таблица 2
Расходы федерального бюджета по реализации мероприятий,
направленных на развитие и поддержку сельского хозяйства[3,4] В
миллиардах рублей
Направления
реализации основных
мероприятий
господдержки

2016
Сумма

Подотрасли
5,4
растениеводства
Подотрасли
4,9
животноводства
Возмещение
части 11,9

2017

Доля
бюджетных
ассигнований
в"единых"
субсидиях,
в%
13

7,8

Доля
бюджетных
ассигнований
в"единых"
субсидиях,
в%
20

12

9

23

28

9,3

24
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процентной ставки по
краткосрочным
кредитам
На развитии малых 10,2
форм управления
Прочие направления 9,6
поддержки
(агрострахование
и
другие
важные
региональные
программы)
Итого
42

24

10,3

26

23

2,6

7

100

39

100

Объем предоставления бюджетных средств на поддержку сельского
хозяйства в 2017 году в сравнении с 2016 годом снизился на 3 миллиарда
рублей или на 7%. Более чем в три раза произошло снижение по прочим
направлениям поддержки сельского хозяйства. Основные и приоритетные
направления
подотрасли
сельского
хозяйства
показали
рост
финансирования. Снижение в объеме государственной поддержки связано с
тем, что региональные органы государственной власти не смогли
эффективно определить отрасли, которые наиболее нуждались в поддержке
и поэтому не все возможные ресурсы были использованы.
Но оценить все плюсы нового способа необходимо. В данном случае
заметно сокращается бумажная волокита при оформлении субсидий у
получателей бюджетных средств. Регионы на местах гораздо лучше
определят направления, по которым, прежде всего, необходимо протянуть
«руку помощи». Но самое главное, чтобы все меры были направлены только
на повышение качественной поддержки отраслям сельского хозяйства.
Использованные источники:
1 Развитие сельского хозяйства на 2013 – 2020 годы [Электронный ресурс].:
Государственная Программа // Режим доступа: http://mcx.ru/
2 Национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2015 году
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы [Электронный ресурс].: Национальный доклад // Режим доступа:
http://mcx.ru/
3 Национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2016 году
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы [Электронный ресурс].: Национальный доклад // Режим доступа:
http://mcx.ru/
4 Национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2017 году
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы [Электронный ресурс].: Национальный доклад // Режим доступа:
http://mcx.ru/
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Слово
«почта»
происходит
от польского poczta и итал. posta.
Последнее, в свою очередь, возникло от (posta) и позднелатинского posita,
которое, вероятнее всего, является сокращением от statio posita in… —
остановка,
станция
для
переменных лошадей,
расположенная
в
определённом месте. Таким образом, первоначально это слово
обозначало станцию для
обмена
почтовых лошадей или курьеров.
Слово post в значении «почта» впервые стали употреблять в XIII веке.
Сегодня под словом «почта» подразумевают и учреждение почты
(почтамт, отделение),
и
послание,
и
совокупность
полученной
корреспонденции
Почта используемый для обозначения:
1.
Почтовых отправлений;
2.
Учреждений связи, к которым относятся: ответственная почтовая
администрация (ОПА) и подчинённые структуры — почтамты, узлы связи,
транспортные подразделения и сортировочные пункты, а также почтовые
отделения в составе почтамтов и узлов связи;
3.
Предприятие естественной монополии, производящее и
реализующее услуги почтовых отправлений местного, внутреннего и
международного уровнях обслуживания на основе лицензий.
Исторически почта возникла из потребности пересылки между
отправителем и получателем сообщений и вещей (товаров, посылок, денег).
Развитием почтовой связи занимается специальная отрасль
исторической науки — история почты. На протяжении длительной истории
человечества способы и средства передачи информации претерпели
значительную эволюцию. Использование простейших сигналов (голоса, огня
и дыма) в эпоху сменилось организацией почтового сообщения с помощью
пеших
и
конных гонцов в
рабовладельческих
государствах.
При феодализме и капитализме возникли регулярные общегосударственные
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и международные почтовые службы с использованием конной, а затем
железнодорожной, воздушной и других видов связи. Почтовые реформы в
международном масштабе на базе двухсторонних и многосторонних
договоров между ОПА в конечном итоге привели к организации единой
почтовой системы (ВПС) на основе единой системы договоров в форме
Конвенции и Регламентов ВПС.
Современная почта — это глобальная система предприятий разных
государств, объединённых международным договором (см. документы ВПС
последнего конгресса). Все предприятия почты, занимающиеся
международным обслуживание услуг почтовых отправлений являются
монополистами.
С развитием интернета некоторыми аналитиками прогнозировалась
скорая стагнация рынка почтовых услуг, однако, этого не произошло.
Почтовые предприятия разных государств, ранее убыточных, планируется
приватизировать.
Почта Германии,
называвшаяся Deutsche
Bundespost,
была
приватизирована в 1995 году и поделена на компании Deutsche Post
AG, Deutsche Telekom AG и Deutsche Postbank AG. Также, существуют другие
частные фирмы, предоставляющие почтовые услуги.
В конце XX — начале XXI века почтовая связь оставалась самым
массовым и дешёвым видом связи. Несмотря на создание и быстрое развитие
автоматизированных систем электросвязи, радиосвязи, телефонной и
электронной связи, почтовая связь сохранит своё огромное значение и в
обозримом будущем; поскольку перемещение материальных объектов
(товаров,
вещей
и
прочее)
невозможно
при
использовании
электромагнитных видов связи.
Почтовое дело не является видом связи или транспортным
предприятием вопреки сложившимся бытовым понятиям. Почта —
предприятие, перемещающее почтовые отправления в вещественной форме,
что не делает её видом транспорта. Почта — предприятие, использующее
различные виды электромагнитной связи для передачи сообщений; что не
делает её видом связи.
Главнейшая особенность почты — естественный монополизм на
рынке. Почта предлагает потребителям различные услуги почтовых
отправлений на условиях всеобщего обслуживания и на всех уровнях
обслуживания, Почта подразумевает единые тарифы и единые правила
доступа к услугам почтовых отправлений для всех потребителей (вне
зависимости от того, частным или юридическим лицом является
потребитель; а также от гражданства, возраста, статуса физического лица)
Традиционно для оплаты почтовых отправлений (писем, открыток,
простых
и
заказных бандеролей)
используются почтовые
марки различного номинала, которые наклеиваются непосредственно на
отправление либо его упаковку в соответствии с тарифом на пересылку.

"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

1060

Для
большего
удобства
почтовые
ведомства
также
выпускают штемпельные
конверты,
заказные
штемпельные конверты, открытые и закрытые письма, служебные почтовые
карточки, почтовые переводы, бандероли и т. д. с отпечатанным на
них почтовым знаком оплаты.
Иногда марки заменяются оттисками специальной франкировальной
машины (франкотипами), где сумма платы за пересылку печатается
специальным образом на конверте, или на листе бумаги, который
наклеивается на упаковку. Каждый месяц почтовые служащие снимают
показания счётчика такой машины и выставляют предприятию счёт. Такой
способ оплаты используют, прежде всего, массовые отправители
корреспонденции.
В некоторых странах (в частности, в Германии, Великобритании, США
и ряде других) появился новый способ оплаты отправки простой
корреспонденции — через интернет. Пользователь оплачивает услуги почты
на специальном портале, после чего получает специальный штрих-код,
который может распечатать на домашнем принтере и наклеить на конверт. В
Великобритании такой способ оплаты называется SmartStamp.
В США и странах Европы распространены также так называемые
«предоплаченные» письма и почтовые карточки. Как правило, их
используют крупные компании для организации «обратной связи» с
потребителями. Пользователю передаётся открытка или конверт с
напечатанными типографским способом реквизитами компании-получателя.
Почтовая компания выставляет получателю счёт в момент доставки такой
корреспонденции.
В настоящее время почтовая связь Узбекистана представляет собой
разветвленную сеть объектов почтовой связи и почтовых маршрутов,
предназначенную для приема, обработки и доставки почтовых отправлений,
а также оказания дополнительных услуг по доставке периодических
печатных изданий, приему оплаты за коммунальные услуги и многое другое.
Эта сеть включает в себя 14 региональных отделений, состоящих, в свою
очередь, из 69 межрайонных узлов связи, 17 районных узлов связи, 1745
отделений связи, специализированные филиалы – «Халкаро почтамт»,
«Халкаро тезкор почта» (ЕМS) и «Матбуот таркатиш», производственный
участок «Узбекистон маркаси», а также 30 авиа-, 2 железнодорожных и
более 250 автомобильных маршрутов, обеспечивающих регулярные
перевозки почтовых отправлений.
На объектах почтовой связи функционируют 4794 доставочных
участка (из них 1901 – в городах и поселках городского типа, 2893 - в
сельской местности.) В системе почтовой связи страны трудятся более 7,5
тысяч сотрудников (из них более 2000 почтальонов) для предоставления
своевременных и качественных услуг широкому кругу населения, бизнесу и
обществу.
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Важной вехой в развитии национального оператора стало вступление
Республики Узбекистан во Всемирный почтовый союз 24 февраля 1994 года.
Эта самая большая почтовая сеть в мире объединяет 192 страны, или более 6
миллионов служащих, свыше 700 тысяч почтовых отделений.
Узбекистан
активно
поддерживает
сотрудничество
по
международному почтовому обмену со всеми странами мира.
Благодаря укреплению международного сотрудничества открылись
новые горизонты для расширения географии перевозок почтовых
отправлений и обмена электронными денежными переводами. Так, в 1998
году обмен почтовыми отправлениями осуществлялся с 84 государствами, а
в 2017 году уже с более чем 130 странами мира.
АО «Узбекистон почтаси» является членом Телематического
кооператива при Всемирном почтовом союзе. На сегодняшний день
эффективно осуществляется обмен информацией с использованием
возможностей международных информационных систем IFS, PNG, RUGBY,
IBIS, PRIME.
Самые актуальные задачи для АО «Узбекистон почтаси» на
современном этапе - это модернизация и широкое внедрение
информационно-коммуникационных технологий.
В настоящее время на стадии реализации специалистами АО
«Узбекистон почтаси» находится проект по привлечению иностранных
инвестиций и осуществлению с их помощью модернизации
производственного и управленческого потенциала почты путем широкого
использования информационно-коммуникационных технологий.
Использованные источники:
1. Почта // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: — СПб.,
1890—1907.
2. Кисин
Б.
М. Страна
Филателия /
Ред.
В.
Нездвецкий. —
М.: Просвещение, 1969.
3. http://www.pochta.uz/ru/ob-obshchestve/istoriya.html
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Автоматизированные
информационно-измерительные
системы
технического учёта электроэнергии (АСТУЭ) предназначены для
организации учёта электроэнергии внутри производственного предприятия.
Технический учет предназначен для контроля расхода электроэнергии
на предприятии, для вычисления и анализа потерь электроэнергии, а также
для учета расхода электроэнергии на собственные, хозяйственные и
производственные нужды.
Главной целью технического учета является получение достоверной
информации о количестве отпущенной и потребленной электроэнергии для
решения финансовых расчетов за электроэнергию и мощность, определения
и прогнозирования технико-экономических показателей потребления
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электроэнергии
предприятием,
обеспечения
энергосбережения
и
организации электропотребления.
Для успешной работы предприятия важно не только снижение
энергопотребления,
сколько
повышение
энергоэффективности.
Энергоэффективность это относительный показатель, характеризующий
получаемый результат работы предприятия (выручка, прибыль,
себестоимость) на единицу потраченной энергии.
С
помощью
счетчиков
электроэнергии,
измерительных
трансформаторов тока и напряжения, телеметрических датчиков и
информационно-измерительных систем обеспечивается измерение и учет
электроэнергии производственного помещения предприятия.
Планирование и учет себестоимости продукции являются важнейшим
условием осуществления хозяйственного
расчета
предприятия.
Себестоимость продукции складывается из затрат на сырье, материалы,
топливо, электроэнергию, амортизационные отчисления, заработной платы
рабочих и служащих с начислениями на нее и других денежных расходов.
Цель расчета себестоимости продукции на производстве – это
ценообразование. Эта величина имеет большой значение для предприятия,
поскольку она точно определяет общую сумму затрат на выпуск продукции.
Ценообразование используется для назначения самой эффективной цены
при сбыте продукции. Следовательно, анализ показателя издержек не
позволит организации стать убыточной и неконкурентоспособной из-за
высокой стоимости изделий.
Использованные источники:
1.
Электронный
ресурс:
http://literaturki.net/elektronika/sistemy-i-setimonitoringa/683-kommercheskii-i-tehnicheskii-uchet-sistemy.html
2. Электронный ресурс: http://uchetelectro.ru/uchet-elektroenergii/tekhnicheskijuchet
3. Аракелов В.Е. Кремер А.И. Методические вопросы экономии
энергоресурсов. - М., Энергоатомиздат, 2012 г.
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Начальное образование является основой всего образования. Основной
задачей ребенка является позитивное отношение к чтению - это тот вид
грамотности, который необходим сегодня работать с данными, знать
основные математические действия и применять их в повседневной жизни,
логическое и творческое мышление, самоуправление, самооценка общества,
письмо и устное общение выращивание правил культуры, организация
образовательных мероприятий.
В настоящее время в процессе обучения используются инновационные
технологии,
педагогические
и
информационно-коммуникационные
технологии.
Интерес к широкому применению технологий в образовательном
процессе день ото дня увеличивается. Одна из главных причин этого готовность читателей к традиционному образованию и обучены овладевать
новыми технологиями в начальном образовании искать информацию,
анализировать, анализировать и даже обобщать, а также научить их, как их
производить в процессе, образование, обучение и воспитание.
В начальной оброзовании учитель не зависит от себя самого. У этого
учителья должно быть профессионализм и знания, подход к детской
психологии и конечно же должен знать современные методы начального
образования. Опытом работы в этой области является большой опыт работы
с передовыми методиками. Кроме этого должен уметь делиться своим
опытом с методистами-преподавателями, эффективно их обучать должны
продемонстрировать свою методологию.
Это актуально для улучшения качества и эффективности начального
образования. Во всех средних школах широкое внедрение педагогических,

"Экономика и социум" №1(56) 2019

www.iupr.ru

1065

инновационных и информационно-коммуникационных технологий в
учебный процесс это - продвижение успешных методов ведения бизнеса.
Данное время в Узбекистане идет такой семинар - тренинг который
обедняет несколько преподавателей в один круг и даёт возможность изучит,
учить и работать с новыми методами в начальной образовании.
Это делается один раз в месяц на базе региональных институтов
обучения и развития, оснащенных современным оборудованием и
тренажерами,
образцовым
оборудованием
для
продвижения
образовательных инноваций и проведения круглых столов.
Региональные
институты
развития
обучения
совместно
с
государственными служащими образования будут заранее определены с
помощью круглых столов, семинаров, тренингов, обязанностей, участников,
с учителями начальных классов и квалифицированными практиками по
проблемам и их решениям в регионе, и будут утверждены ректором
института. Каждому региону рекомендуется организовывать круглые столы
и семинары для решения существующих проблем с учетом их собственных
обстоятельств.
Основной целью этого круглого стола является:
- ознакомить учителей с приоритетами и путями достижения целей,
установленных Министерством народного образования и направленных на
решение существующих проблем в начальном образовании;
- изучение и обсуждение существующих недостатков в учебниках по
начальному образованию;
- сбор для улучшения предложений преподавателей и отзывов о
мультимедийных приложениях для учебников;
- познакомить новичков с начальным образованием;
- широкое использование передовых педагогических и информационнокоммуникационных технологий в процессе начального обучения.
Привлечение преподавателей института начального образования
Института повышения квалификации населения Республики Узбекистан из
научно-исследовательских институтов и создание для них необходимых
условий.
Внедрение
современных
педагогических,
инновационных
и
информационных технологий в учебный процесс с целью повышения
качества и эффективности начального образования во всех средних школах,
пропаганда лучших практик, стимулирование методической деятельности,
обеспечение учителей начального образования необходимой научнометодической и учебной литературой. Для совершенствования методологии
требуются правильные и разумные механизмы непрерывного обучения.
Для прояснения возьмём одну тему и рассмотрим. Тема для круглого
стола «Повышение квалификации учителей начальной школы».
«Рефлекторное» упражнение (10 минут). Дискуссии о проделанной
работе по повышению квалификации учителей начальной школы.
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Педагогическая техника учителя является фундаментальной силой в
реализации совместного обучения. Это очень сложная задача - объединить
учеников, поощрить их, активизировать и расширить их знания. Поэтому,
работая в начальных классах, педагог должен обращать внимание на
следующее:
1. Важно иметь постоянное, четкое понимание предмета, учитывать
молодое, физиолого-психологическое состояние учащихся и, конечно же,
оказывать положительное влияние на эффективность работы.
2. Учащиеся должны уметь точно определять время, необходимое для
выполнения задания, в зависимости от сложности выполняемых заданий.
3. К концу исследования важно рассмотреть, какие критерии приза
(или критерия) следует учитывать, не забывая при этом о необходимости
духовно поощрять учеников, поскольку этот процесс представляет большой
интерес для читателей и должен сопровождаться результатами их работы.
4. В ходе вопроса-ответа важно не оказывать давления на учеников,
быть открытыми и честными со учениками. Ученики должны видеть своего
учителя как «знающего, творческого человека» - искреннего собеседника и
все свои идеи (особенно группы). Если учитель не удовлетворен
комментариями, то есть, если ученики движутся в другом направлении, чем
они, они могут дать немного времени, чтобы подумать еще раз и дать
небольшой импульс в их направлении.
5. Работая со учениками, учитель идет в группу и только контролирует,
слышит и однозначно определяет себя (кто это делает?). Еще раз объясняет
ученикам, которые не понимают задачу; тех, кто выражает свое мнение,
интересуют только активные ученики и привлекают пассивы к теме. Если
учитель имеет низкую самооценку или может говорить с учеником, который
изо всех сил пытается выразить свою точку зрения, он должен немедленно
поддержать свое мнение и рекомендовать класс. Во-первых, это вызывает
доверие у читателя и, во-вторых, влияет на положение класса перед классом.
Преподаватель также может общаться с читателем посредством своих
действий, а также посредством своего устного или письменного общения.
Эти ситуации могут быть:
- если учитель нестабилен (думая о чем-то другом или нарушая его), он
идет к ученику и вытирает голову (головы), затем он успокаивается и
выражает свою близость читателю.
- Если учитель задает ученику вопрос он должен обращает внимание
на его глаза. Таким образом, они могут общаться через видение (чтобы
узнать свои чувства).
- Если ученик отвечает, учитель должен встать прямо перед ним, для
удобства ученика. Зачем преподавателю встать перед ним? Это тоже
является один из самых главных ключей в образовании. Когда ученик
говорить то он должен знать и понимать и конечно же должен видеть что его
слышат особенно преподаватель.
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Когда учитель видит, как ученик ломается (или не может выполнить
задание), он указывает читателю, что его брови находятся под контролем.
Учащийся, участвующий в занятиях, является улыбчивым, чутким
выразителем.
Учитель может изменить голос, чтобы сосредоточиться на некоторых
словах. Например, он может замедлить тон, увеличить его мощность или
наоборот и конечно же учащиеся должны будут упорядочить извлеченные
уроки с помощью своей работы и привлечь их к работе в классе.
Использованные источники:
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